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Oт автора
Предложенная вам книга призвана вооружить разум человека совершенно новыми,
до поры сокрытыми и на 12.605 лет утраченными землянами знаниями. Именно на это
время после гибели Атлантиды на сознание людей нашло затмение, вражда и хаос стали
естественными путеводителями в больших и малых делах человека. Цивилизация Земли
лишилась контактов с более высоконравственными, разумными сознаниями звезд и иных
сущностей, населяющих нашу Галактику, и раньше помогавших в путях развития нашим
далеким предкам.
Почти за 13 тысячелетий, пройдя путь ошибок, человечеству надлежит подвести
итог своим деяниям на Земле. В книге предложено без прекрас и льстивой
снисходительности определить именем Вселенских законов долги, проступки и заслуги
немногих людей Земли.
Эта книга не приговор человечеству, а скорее лечебник для еще желающих спасти
свои вечные сознания от погребения во мраке бессознательного бытия. Она указывает
путь дальнейшего положительного развития людям, озабоченным всеобщим
благополучием всех народов Земли. Человечество не наработало знаний, предложенных
на рассмотрение людям, но высшие сознания Галактики, поселившие 2 миллиарда лет
назад на Земле некоторые расы, приходят на помощь цивилизации Земли, сообщая об
основных законах, которыми управляется разумная Вселенная, чтобы и человечество
согласно им могло откорректировать путь своей положительной эволюции. В настоящее
время сознанию, вновь введенному в человеческое тело, ранее ответственно и
бескомпромиссно прожившему в воплощениях Сократа, а затем Парацельса, доверена
работа с информацией, предоставленной свыше для этой книги.
Труд не проходил тщательной редакторской обработки, так как цель его — не
создание романтического произведения, а, наконец-то, передача людям тех знаний,
которых они никогда на Земле не имели.
Сократ, Парацельс и другие, более высокие сознания от разумов звезд, Галактик,
Вселенной.
Предполагаемый читатель, не торопись с порога отвергать что-либо как не
возможное. Разве не фантастика возможность вашей собственной жизни, как вам кажется,
управляемой столь неуклюжим во многих вопросах бытия вашим собственным
сознанием?

Аулихастр
Неофитапьная и звездная лоция или путь разума — Мн: Фирма «Сквайр», 1995 —
234 с.
Правом издания и переиздания книги «Неофитальная звездная лоция или путь
Разума», автор никого не желает наделять впредь, и договора о возможности дальнейшего
переиздания книги с кем-либо, автор намерен вести лично. Всякое самостоятельное
переиздание этой книги будет рассматриваться в судебном порядке как посягательство на
права автора.
© Аулихастр
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НЕОФИТАЛЬНАЯ И ЗВЕЗДНАЯ ЛОЦИЯ
ИЛИ ПУТЬ РАЗУМА.
Эта книга — есть аккупунктурная точка цивилизации Земли, воздействуя через
которую, Абзолют начинает оздоровление человеческого планетарного сознания.
Читающему и постигающему эту книгу, откроется путь в беспредельность к
духовным знаниям и энергиям, которые исцеляет ваш дух и разум, а согласуясь с ними, и
плоть вашу.
НЕОФИТ (альная) (греч.) — новообращенный в какую-либо религию, знание;
новый приверженец какого-либо учения.
ЛОЦИЯ (голандск.) — вести корабль; наука о кораблевождении по рекам, океанам,
Космосу, просторам знаний.
АБЗОЛЮТУМ — в этом слове буква -с- заменена на -з-, как это произносилось на
языке народа Белой расы ариев, пришедшей на Землю с планеты Фаэтон, и принесшей
свой фаэтонский язык, с которого взяли на Земле корни русский, латинский и санкритский
языки. Буква -з- в этом слове наиболее концентрированно усиливает пульсации высших
энергий в плексусах при произнесении слова «Абзолютум». Позднее люди, позабыв
истоки и знания звуков, понизили качественную энергетическую работу многих звуков в
словах, в том числе и в слове «Абзолют», поставив -с- вместо -з-.
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ВВЕДЕНИЕ.
ЛЮДИ! На рубеже вашего ухода сознанием в небытие, к которому вы так
неуклонно стремились, вам предоставляется возможность постичь невыработанные и
недостигнутые вами знания, в качествах которых существуют и формируются более
высокие вселенские цивилизации и сознания.
Эта книга — пролог в более высокие знания для тех, кто стремился жить, восходя
сознанием в доныне непознанное.
Те же, кто жил удовлетворяя потребности тел своих, не используя весь потенциал
разума в них вложенного, утратят в будущих своих воплощениях человеческие тела,
вооруженные сознаниями, которые не понадобились им для обретения высших знаний,
способных их усилиями формировать мир, обуславливающий восхождение в новые
ступени разума.
Пока же цивилизация, созданная человечеством, существует для размножения и
проживания человекоподобных существ, наделенных ограниченными потребительскими
сознаниями, видящими нечто порочное, ненормальное в потребности эволюцировать
сознаниями.
Поэтому ограничившие себя сознания, исключают для себя законы эволюции,
прежде всего сознаний, создав цивилизацию, в которой активно развивается эгоизм все
более потребляющих тел, и, соответственно, за ненадобностью отмирает разум.
Несостоятельность человечества заложена основой бытия сознания самого
человечества, которое прекрасно характеризовал Гегель: «У философии есть один из
образов — сова Минервы». Гегель писал, что сова Минервы «начинает свой путь лишь с
наступлением сумерек». Этим афоризмом он стремился подчеркнуть, что философия не
предвосхищает, а завершает. Она — продукт своей эпохи и не может выйти за ее пределы.
От нее не следует ожидать «поучения», каким должен быть мир, ибо она приходит
слишком поздно. Она появляется тогда, когда все свершилось.
Автор данной книги счел необходимым привести здесь указанную выше выдержку
из книги Э.М.Чудинова «Нить Ариадны», где он рассматривает вопросы философии с
позиций Реалиста, Скептика и Оптимиста.
Но, рассматривая вопросы философии с любых, известных человеческому
мышлению позиций и точек зрения, следует признать, что до сих пор человечество
формировало свои философские доктрины, вырабатывая истины эмпирическим путем.
Философии заблуждений зашедшей в тупик цивилизации, нагромоздили такое
множество ошибок, что в общечеловеческих проявлениях мыслей и действий они
реализовались в суммированный опыт ошибок.
И такая практика эмпирической самореализации сознания через действие стала,
наконец, ошибочным методом в выработке философии.
Действительно, самосовершенствующиеся разумы сначала распознают законы
различного бытия, согласно которым возможно формирование положительно
эволюцирующего сознания, способностями которого создается новое, в совершенстве
продуманное, приемлемое мировоззрение, которое и начинает поступательно
формировать в самотворческом напряжении всего общечеловеческого общества новый,
положительно эволюцирующий мир.
И мы предлагаем миру людей, убедившемуся в несостоятельности предыдущих
философских учений и догматов, новое, творимое в наше время философское учение.
В этой книге заложены начала некоторых из основных принципиальных
философских направлений, позволяющих людям пересмотреть основные философские и
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религиозно-догматические программы, согласно которым существует человечество.
В книге не просто рассматривается с критических позиций бытие человечества, но,
в основном, предлагаются незнакомые сознанию людей, высокодуховные вселенские
знания и пути выхода человеческих рас в совершенные, мыслью творимые пространства
бытия.
После этой книги-введения последуют новые труды, передающие людям
технические и практические знания, которыми пользуются высокоразвитые цивилизации,
обитающие в просторах Вселенной.
Но эти знания будут служить на благо тем человеческим сообществам, которые
исключат в своей психике и сознаниях агрессивные качества и начнут поэтапную
глобальную демилитаризацию своих государственных структур.
Полное разоружение этих народов от оружия агрессии не оставит их
беззащитными. От высших цивилизаций они приобретут знания и навыки энергетической
защиты пространства своего обитания от всех видов вооруженного вторжения и даже
мысленной агрессии.
Люди создали беспорядочную реальность, назвав ее жизнью. И эта чувственная
распущенность, в которой пребывают в бесцельной неопределенности сознания людей,
избрана людьми жизненной самоцелью.
По законам Вселенной жизнь ради самой жизни — есть результат распада,
формируемого в этом процессе сознания.
Такая жизнь, обрекающая себя на неопределенное брожение сознаний, ведет
последние к полному самоуничтожению.
Во Вселенной все предопределено, но не в ряде событий, а в цепи, в формах
развивающихся, самосовершенствующихся сознаний.
Сознания, нарушившие или не распознавшие законы эволюции, правящие во
Вселенной, автоматически сходят с дистанции развития.
Деградируя в информативной изоляции от других цивилизаций, они
самоуничтожаются, рассеивая и воплощая свои сознания в низшие животные формы,
формы минералов, растений и т.д.
На этом пути духовного самораспада сознаний находится большинство людей.
Только остановив жизнь в ее нынешних интересах и переосмыслив предназначение
своих сознаний, люди спасут свои биологические человеческие формы и получат от
Вселенной и звезд информацию, согласно которой смогут полностью переориентировать
развитие своих сознаний, став разумной и полезной расой, как и абсолютное большинство
цивилизаций положительно эволюционно функционирующих в организме Вселенной.
Только в этом случае сознания людей смогут сохранить свои человеческие
оболочки полезно сотрудничая с высшими и параллельными разумами Вселенной.
30.05.1991 г. 7 час 30 мин. Аулихастр.
Человечеству пора всерьез ответить на вопрос: в чем бесперспективность, казалось
бы, новых областей знаний, которыми начала заниматься сейчас наша ведущая
техническая и организационная мысль? Каким образом ее откорректировать, сделав
общеполезной и перспективной, а значит дающей возможность выжить в трудных для
страны и народов условиях? Приведенная в предлагаемой книге аргументация очень
серьезна и исчерпывающе доказательна, но далеко не всякому неподготовленному
сознанию доступна, т.к. люди не всегда способны и склонны понимать следствия, бьющие
по их жизненным интересам, а потому в большинстве своем не в состоянии проследить и
принять глубокий анализ разворачивающихся процессов, состоящих из множества
взаимозависимых эволюцирующих по одним направлениям, и в то же время,
деградирующих по другим, а значит нормально отмирающим проявлениям жизни.
Не поняв суммарную энергоинформативную составляющую геомагнитных,
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солнечных, биоэнергетических и человеческих взаимоотношений, человеческое сознание
не в состоянии оценить ту временную точку в своей эволюции, которую переживает, а
значит не в состоянии и выработать наивернейшие пути выхода из критических ситуаций,
в которые заведено человечество своим агрессивным и своекорыстным сознанием.
Это возможно только через осознание того, что оно существует как система
конфронтирующих сил. Но чем оно должно быть, чтобы создать биоэнергоструктурную
информативную формацию, способную положительно сотрудничать с планетарными,
солнечными и звездными энергоинформативными структурами?
В этой книге даются рекомендации и объяснения, как человечество может обрести
такие разумные гармоничные отношения с планетарной средой своего обитания, а также с
солнечной, звездной, ведущей его в развитии энергоинформативной структурой
воздействия.
Неприятен был при жизни Сократ для людей.
Приятны вино, зрелища, игры — разложение. Приятен покой, смирение и
успокоение. Приятна смерть сознания.
Сократ же звал к жизни сознания, требовал от людей напряжения его, требовал от
людей отчитаться перед самими собой в творимом ими.
Неудобен был Сократ для сознаний, растекающихся в бездумности, точно
ожиревшая плоть человеческая на пространном ложе. Так, человеческое сознание
безудержно тлетворно распадалось в своих потребительских запросах, разрастание
которых и призывал остановить Сократ.
Но призывал он сознания и к бесконечному поиску и обогащению себя на путях
познания.
И Сократ стал СОВЕСТЬЮ афинского общества.
Сократ стал врагом сознаний живущих, прежде всего, безудержными
потребностями тел, и эти тела казнили Сократа. Но сознания, живущие в этих телах
афинян, сразу же после смерти его стали восхвалять Сократа, как совесть свою. Убив его,
они сохранили его слова как частицу своей совести, к которой выгодно прибегнуть тогда,
когда это удобно.
Но после того, как не стало живого Сократа, эта совесть не могла их остановить от
дурных поступков перед тем, как они были совершены. Но что стоит совестливое
раскаяние, когда свершилось недостойное?
Люди! Сейчас к вам вернулось живое сознание Сократа!
Помогите себе участием его разума!
Следуя разуму, вы невольно для себя обретете совесть, ибо Высший Разум — есть
Совесть!
Человечество стало заложником захватывающих власть эгоистов, умеющих как-то,
о чем-то думать, но думать, прежде всего, о своих выгодах! Этим подводится черта под
всей деятельностью, которая укладывается в известную всем фразу: «После нас хоть
потоп».
Но умение думать еще не есть разум. Обрести разум — значит обрести СОВЕСТЬ!
То, что сейчас называют умением думать, — не есть обретение разума.
«Умеющий думать» выбирает путь компромиссов, обеспечивающий сегодняшний
выигрыш, но обрекающий завтра сознания и саму жизнь человеческую на собственное
жертвоприношение, созданными обстоятельствами в предыдущем, все теми же
умеющими думать.
Так человечество, соорудив цивилизацию, следуя за «умеющими думать»
религиозными и научными толмачами, привело себя, для всех сегодня очевидным,
кризисам и катастрофам, остановить путь в которые и призвана эта книга!
Сейчас общечеловеческая мысль принялась бороться за экологически чистые
производства и технологические процессы в своей деятельности на Земле и в
космическом пространстве. Но главная экологическая проблема в этой связи так и
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осталась никем не замеченной. И это произошло по причине близорукости науки,
определяющей мировоззрение людей.
Еще Вернадский разработал основы знаний об информативном поле, создаваемом
человеческой мыслью вокруг Земли и посыпаемом усилиями воли людей далеко в
космические пространства. И поскольку мысль является материальной субстанцией,
материализующей в пространстве некоторые плотные материальные структуры,
названные по Вернадскому «ноосферой», то созданная человеческой мыслью
энергоинформативная среда, также должна быть подвержена анализу общечеловеческим
сознанием на качественную и допустимую экологическую чистоту.
Люди запутались в многочисленном прекрасноречии в своей заботе о Земле и о
себе как о жителях Земли. Но они не сумели выйти к пониманию того, что Земля, как
космическое тело, имеет свою энергетическую информативную составляющую, разрушая
которую энергетикой человеческой мысли, мы заглушаем энергополя Земли, прикрывая
их контактные связи с иными космическими телами, такими как Солнце, звезды, центр
Галактики. Человеческая мысль, как и сам человек, должны функционально адаптируясь с
частотами полей, породившей его планеты Земля разрешить проблему главного
экологического кризиса, состоящего в том, что людская мысль буквально сковала
энергоинформативное поле Земли и не позволяет ему дышать в свободном обмене со
Вселенной.
Наработанные милитаристической политикой, наукой, религиозной, и теперь
экстрасенсорной мыслью людей энергетические аномалии буквально сковали всю Землю
многослойным панцирем, пробивая который поле Земли в своем напряжении сдвигает
материковые пласты земной коры, что проявляется, как землетрясения, проседания почвы
и вулканы. Таким образом, люди, не вполне осознавая того, объявили Земле
энергетическую удушающую войну, которая в скором будущем приведет к катастрофе, в
которой Земля распадется на астероиды, как 2 миллиарда лет тому назад распалась
планета, названная людьми Фаэтон, осколки которой наблюдаются в виде пояса
астероидов, находящегося между орбитами планет Марса и Юпитера.
Эта книга раскрывает только в общих чертах судьбу человечества, жившего на
планете Фаэтон, которое после ее разрушения, перешло жить на Землю. И сейчас, как
слепое животное, ведомое эгоистическим инстинктом самоуничтожения, приобретенным
на Фаэтоне, человечество создало абсолютно те же условия на планете Земля, которыми и
погубило свои биологические тела на взорвавшейся планете Фаэтон.
И пока не поздно надо со всей очевидностью назвать своими именами главную
опасность надвигающуюся на человечество, чтобы люди могли остановить себя в дележе
того, что им, по сути, не принадлежит, а дано временно напрокат для развития их
сознаний.
Каждый уровень сознаний выбирает себе, как дом, среду обитания. Так, средой
обитания сознаний большинства людей Земли является потребительский эгоизм их тел, но
никак не мозг и самосознание, растущими потребностями которого надлежит
существовать всему человеческому организму, как комплексу. Если человеческий
организм является носителем эволюцирующего сознания, то вся деятельность этого
организма должна быть направлена на поступательное развитие сознания в уровни
сверхсознаний.
Обрекая сознание служить интересам тела, человечество нарушает основной закон
эволюции, заходит в тупик саморазвития, вырабатывает множество токсических ядовитых
веществ и мысленных энергий, убивающих сами телесные организмы — носители
сознаний, поражая самих себя в безысходных для их сознаний ситуациях. Человечество и
находится сейчас в этой ситуации, породив биоэнергетический кризис. Поверьте, проблем
предостаточно, и эта книга открывает людям их в полном объеме, раскрывая
несостоятельность и патологичность человеческого мышления. Мы, люди, должны
создать условия духовной общности своей мысли с энергоинформативными, более
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развитыми, высокочастотными полями Земли.
Такая экологическая садаптированность человеческой мысли позволит
человечеству излечиться от СПИДа, рака и многого другого, что ждет человечество на
избранном его безрассудством пути технического конструирования, приведшего его к
безнравственному и экологическому параличу, парализующему и жизнь планеты.
Общечеловеческий организм очень серьезно болен, и недуг поразил, прежде всего,
сознание, которое материализовало такую же больную агрессивную цивилизацию.
Большинство высших цивилизаций нашей Галактики вынуждены признать, что болезнь
человечества неизлечима и весь человеческий организм должен погибнуть, чтобы эта
агрессивная психологическая метастаза человечества Земли не заразила другие
цивилизации Вселенной. И только одна Вселенская Лига Ариадмов предлагает
общечеловеческому сознанию путь спасения.
В этой книге даются основные понятия, согласно которым человечество должно
откорректировать свое сознание в срочном порядке, избавившись от привычного образа
мышления и условий жизни.
В противном случае, человечество поглотит само себя во множестве катастроф,
энергетическую программу которых оно само для себя подготовило своей деятельностью.
До сих пор Землю и людей оберегали от гибели сознания высших Разумов Вселенной.
Все определения, нередко хлесткие, данные в этой книге, точно характеризуют
патологическое состояние того или иного органа в теле общечеловеческого организма.
Это делается для того, чтобы люди явственней осознали места и злокачественность своих
заболеваний. Ведь не оспаривают люди, когда им ставят диагноз, например, гнойного
аппендицита, и если аппендицит действительно гнойный, то его иначе не назовешь, и он
подлежит удалению, или погибнет весь организм человека. Также в предлагаемой книге
конкретно определяются виды заболеваний общечеловеческого организма, излечение от
которых возможно перестройкой его работы или удалением раковых метастаз, что
позволит спасти человечество и планету.
Есть нулевая энергия Абзолюта, т.е. энергия вакуума. Как выяснение, из нее
строятся все пространства усилиями воли и мысли разумов, способных конструктивно
оструктурить эти пространства в миры обитаемых высших и низших цивилизаций: звезд,
Галактик и т.д. Но сейчас на Земле людей пошло повальное увлечение трудами и
учениями раджи-йоги, трансцендентальных медитаций, Шри Ауробиндо, христианством и
т.д., которые предлагают пассивное восхождение сознаниям, своим видением, в
информативные каналы каких-то цивилизаций, миров, измерений или кодировку себя
нисходящим потоком нулевой вакуумной энергии.
Что происходит в каждом из этих случаев? Входя в какое-то обитаемое
пространство своей мыслью, сознание человека может только засвидетельствовать для
себя факт его существования, но жить в нем оно не в состоянии, т.к. само не вполне
осознало структуру и законы, по которым живет тот или иной мир. Также не пройдя
полный курс эволюционного развития и не наработав высоких духовных нравственных
качеств, обязательных для того мира, оно не имеет ни генетических, ни
реинкарнационных подсознательных связей, укрепляющих его в данном воплощении, как
в части бесконечно великого эволюционного пути сознания.
Неподготовленное сознание не может быть сопричастным в том миросотворении,
т.к. мир впускает в себя программы сознаний функционирующих в режимах его частотноволновых индивидуальных структур.
Только создавая свой мир, управляемый высшими духовными законами люди
получат право жить в одном из высших духовных миров Вселенной, созданном усилиями
их собственной духовной мысли. И тогда они получат право на переход в один из
подобных миров того же духовного уровня, чтобы только тогда иметь возможность
разумно общаться с его обитателями, но ни в коем случае не смешиваться в генетическом
и этническом своем содержании, как расы.
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Программа каждой расы во Вселенной индивидуальна и выполняет свою
определенную строго функциональную энергоинформативную деятельность. Это
происходит также как и в нашем организме. Нельзя совмещать и подменять, а тем более
биологически сращивать на уровне тканей такие, например, органы человеческого
организма как сердце и печень: когда произойдет естественное отторжение инородной
ткани, и сами органы в человеческом организме утратят свою функциональную
способность выполнять ту работу, для которой сформировались в течение эволюции. По
тем же законам функционируют в теле Вселенной те или иные галактические расы,
вырабатывая для организма Вселенной те или иные необходимые вещества и энергии.
Сознания отдельных различных сущностей во Вселенной нарушили этот закон,
обязующий соблюдать чистоту Вселенских рас, за что они и были направлены на планетурезервацию Земля и введены в воплощения человеческих тел, в которых должны
исправить свои ошибки и заблуждения, осознав пагубность смешения тканей — «сердца и
печени». Но безумство человеческой мысли идет дальше. Оно не только узаконило на
Земле ассимиляцию одного народа другим, но хочет эту патологическую программу
навязать другим здоровым сознаниям и цивилизациям Вселенной, парализовав и их
полезную работу, чтобы и они не могли полезно функционировать, как органы в теле
Вселенной, а разрастались раковой аномалией, как разрослось эгоистическое
всепожирающее сознание людей Земли.
Но этого, конечно, сознания высших духовных цивилизаций не допустят, и
позволят скорее человечеству самоуничтожиться, как сказано выше, чем в общении с ним
заразить себя агрессивностью людской ассимилирующей мысли, превращающей и другие
тела Вселенского организма в раковые аномалии.
Работая но системе Шри Ауробиндо в нисходящих потоках, человеческое сознание
неосознанно кодирует себя энергопрограммой нулевой энергии, которая не несет сама по
себе никаких духовных программ развития, а предлагает распыление сознания на
непричастные к положительным эволюциям составляющие, такие как инертный вакуум,
что для человеческих сознаний есть деградация. И эта деградация, кодируемая
нисходящими потоками нулевой энергии, есть путь принятия противоположной нам
эволюции, ведущей по программе антимира, где распыление сознаний и введение их в
микроструктуры есть конечная цель. Цель вхождения сознания в низшие формы
оструктуренной материи, проводящей эти сознания в воплощениях по низшим
организмам, клеткам, атомам, а затем и с переходом в изначальную вакуумную энергию
пустоты, что и есть самоцель этого пути к Богу Антимира.
Но эта же энергия вакуума является структурным материалом для всех высших
сознаний нашей Вселенной, из которой, как из исходного материала, строятся все миры,
пространства, планеты, звезды, галактики и т.д., т.е. все структуры Вселенной.
Перед читателями предстала общая тема данной книга, которая в деталях, впервые
для человечества разъясняет сокрытые до сих пор мистиками и религиями, причины
существования людей и мира Земли.
В альманахе «Аномалия» N 5 за май 1991 года опубликованы две статьи
академиков В.Казначеева и А.Вейника, которые предлагаем читателю с некоторым
сокращением для ознакомления с точками зрения этих авторов по вопросам аномальных
явлений на нашей планете.
Автор же читаемой вами книги прибегает к этим светилам науки, не чтобы
обосновывать свои доказательства, касающиеся аномальных явлений, но, приведя эти
статьи, хочет подчеркнуть, что наиболее светлые головы из науки тоже осознали
пагубность того мракобесия, которым увлекаются экстрасенсы, колдуны и пр.
наработчики биоэнергетических потенциалов в пространстве над планетой.
То, что академики пока умеют подать на уровне обобщения, в нашей книге дается с
глобальными анализными обоснованиями и предложениями пути выхода из
катастрофических ситуаций, в которые введена планета человеческим безумством.
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КВАНТОВАЯ БИОЛОГИЯ.
Обсуждая недавние открытия антропологов в Северо-Восточной Азии на р. Лена
(Дюринг-Юрях), я писал о возможных небиологических механизмах возникновения
человеческого интеллекта. И если действительно имел место своеобразный взрыв
полевого континиума, который и дал новое природное явление — возникновение
интеллекта, т.е. ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА, то он характеризовался скачком,
мгновенным процессом самоорганизации. Но с другой стороны, такой континиум должен
остаться НЕДЕЛИМЫМ ПРИРОДНЫМ ЕДИНСТВОМ. Тогда получается, что мы имеет
дело с квантом (неделимой частицей) космического интеллекта! Естественно, что
дальнейшая эволюция такого природного единства должна иметь иной, чем мы
предполагаем сегодня Перевес идеи постепенной (линейной) эволюции на историю
развития человеческого интеллекта в данном случае неравномерен.
Если возникновение интеллекта в его полевой организации характеризовалось
неделимой устойчиво неравновесной структурой-квантом, то в дальнейшем
усовершенствование интеллекта, видимо, происходило также скачкообразно.
Каковы основные причины такой взрывной «революционной» динамики сказать
трудно. Возможно, что в антогенезе каждого современного человека, в становлении его
индивидуального интеллекта имеет место подобное «квантовое» развитие. Очевидно,
гипотеза энергоинформативной психологии индивида, а следовательно, «квантовой»
социальной психологии окажется весьма сложной. Но уже сейчас хорошо известно, что
многие психологические и психические феномены в своем возникновении и исчезновении
имеют взрывную, действительно квантовую динамику. Они являются неделимыми, в
какой-то мере напоминают динамику типа «все или ничего».
Как взаимодействует с такой «квантовой» эволюцией эволюция (словесных) форм
организации интеллекта? То есть, вербальная организация социальной истории в
определенной степени линейна? Тогда, возможно, сегодня психические и
психиатрические особенности индивида сочетают, по крайней мере, два связанных, но
разных по своей материальной идеальности процесса: ПОЛЕВОЙ КОНТИНУУМ
ИНТЕЛЛЕКТА И ЕГО ВЕРБАЛЬНУЮ (СЕМАТИЧЕСКУЮ) ПЕРЕКОДИРОВКУ. Это
предположение может дать очень серьезные практические выводы. Например, симпатии и
антипатии индивидуумов, групп, народностей, наций могут иметь в своей основе полевые
организации. Совместимость или несовместимость чувств в организации национального,
группового единства в таком случае есть естественно-исторический эффект некоего
неучитываемого нами ПРОЦЕССА. СОЦИАЛЬНОЕ управление такими процессами
попросту НЕАДЕКВАТНО. То есть, никакими словами, внушениями, ценностями,
угрозами, наградами, экономическими льготами, подкупами и прочим ими управлять
невозможно. Все эти меры являются наивно утопическими. Это новые аспекты квантовой
социальной психологии, и в наше время, когда отношения национальностей столь сильно
обостряются, не обращать внимание на изложенные вероятности было бы несвоевременно
и неуместно.
При этом оказывается, что возвращение к прежним, казалось бы, примитивным
институтам (шаманизм, оракулы, храмовость, религии, кланово-семейные образования и
др.) требуют внимания и углубленных исследований. Достаточно, например, обратиться к
историческим текстам Геродота, чтобы увидеть величайшую сложность и историческую
значимость, роль (именно в обсуждаемом аспекте) таких исторических, социальных и
природных механизмов.
Итак, проблема дистантных информационных связей, т.е. слабых экологических
связей сегодня — реальный предмет исследований полевых форм организации живого
вещества.
Белково-нуклеиновое живое вещество энергетически обеспечивается процессами
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окисления, упрощенными механизмами фотосинтеза зеленых растений. В динамике этих
процессов неизбежно выделяются многочисленные сопутствующие энергетические
потоки — световые, тепловые, электромагнитные и другие. Эти физические потоки —
следствие биологических, биофизических энергопреобразований организмов, их
жизнедеятельности. Наиболее известны, например, митогенетические лучи, открытые
Гурвичем А.Г. Есть много других примеров. Все эти потоки сегодня входят в обобщенный
термин « БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ». Но, полагаю, что это неверно.
Это не отражает действительности. По-видимому, перечисленные вторичные
выделения в результате окислительных и других обменных мембранных процессов есть
лишь совокупные СПУТНИКИ белково-нуклеиновой жизнедеятельности. Они имеют
важную регулирующую роль, диагностическое и терапевтическое значение.
Это сегодня достаточно хорошо известно. Но это еще НЕ ЕДИНАЯ НЕДЕЛИМАЯ
ПОЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА.
Ведь все описанное сочетание физических факторов может быть расчленено,
приборно разделено и собрано. Другими словами, это не «квантовое» образование.
В живом веществе в основе сочетаний белково-нуклеиновой и полевых форм
жизни лежат квантово-полевые организации, которые разделить невозможно. Они или
есть, или нет. Это есть — можно «увидеть» только через биологическую функцию
(например, с помощью биоиндикации). И сегодня в лаборатории нашего Института
клинической и экспериментальной медицины разрабатывается методика переноса
(рецепции) «полевого кванта» с тканевой культуры в целостную ячейку циркулирующей
крови, а от нее — в интактивные клеточные культуры. То же относится и к индикации,
например, экстрасенса (оператора-медиума), для выяснения его глубинно-этической
СУЩНОСТИ (ДОБРА И ЗЛА).
В дифференцировке клеток мы справедливо придаем ведущее значение работе их
генетического аппарата. Однако, как представляется, полевая организация клетки имеет
некую квантовую целостность. Возрастание специализации в клеточных генерациях
(поколениях) и онтогенеза каждой отдельной клетке должно быть выражением ее
квантово-полевых переходов (скачков). Исследование группы П.П. Гареева подтверждают
это (см. препринт «Солитонно-голографическим геном». Новосибирск, 1990 г.). Если так,
то работу генетического аппарата в целом следует рассматривать как СЛЕДСТВИЕ
ПЕРВИЧНО-ПОЛЕВЫХ
КВАНТОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.
Следствия
же
биохимических превращений есть еще более «далекие» третические эффекты,
предполагаемых квантово-полевых основ жизнедеятельности. Итак, можно выделить
действительно основополагающие, базисные полевые организации и вторичные,
третичные физические потоки, которые сегодня еще входят в наше общепринятое понятие
биополей.
Таким образом, речь идет о качественно новом видении эволюции живого вещества
на планете Земля, эволюции интеллекта, процессов сочетания многих форм живого
вещества.
Речь идет о КВАНТОВОЙ БИОЛОГИИ (и патологии), КВАНТОВОЙ
ПСИХОЛОГИИ (палеопсихологии) и ПСИХИАТРИИ, КВАНТОВЫХ МЕХАНИЗМАХ В
ЦИТОЛОГИИ, ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА. ЭТА НОВАЯ ГРАНЬ ЗНАНИЙ, КОТОРАЯ
СОСТАВЛЯЕТ РЕАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МОСТ В КОСМОЛОГИЮ ЖИВОГО
ВЕЩЕСТВА, а, следовательно, ПРИБЛИЖАЕТ К ПОНИМАНИЮ САМОГО
ФЕНОМЕНА ЧЕЛОВЕКА.
Новосибирск, В. Казначеев, академик.
НЕ УЧАСТВУЙТЕ В БЕСПЛОДНЫХ ДЕЛАХ ТЬМЫ.
Наш хронально-метрический мир и человек устроены совсем не так, как это
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представляется нашему разуму. В результате, мы не в состоянии правильно понять и
оценить свою роль и назначение в этом мире, осознать смысл нашей земной эволюции.
С рождением человеку даруется жизнь, творческое начало или талант и свобода
воли, которая в конечном итоге сводится к добровольному выбору между добром и злом.
Если человек избирает путь зла, то после смерти его фотография или любое другое
изображение излучает отрицательные хрономы, как и все, что связано со сверхтонкими
минус-фемтообъектами, в полное распоряжение которых он поступает. Это есть
катастрофа на земной стадии эволюции человека, его личный апокалипсис. То же самое
происходит, когда человек добровольно отказывается от дара жизни или от дара таланта,
закопав его в землю.
Если человек избирает путь добра, что достигается высокими личными
духовностью, добролюбием, самоограничением, проявленными не в идеях и словах, а в
делах, то после смерти его фотография излучает положительные хрономы, как и все,
связанное с плюс-фемтообъектами, к которым он присоединяется.
Цель земной эволюции заключается именно в том, чтобы после смерти оставаться
живым в сверхтонком фемтомире добра, памятуя о кратковременности земной стадии
эволюции, о вечности сверхтонкого мира, ибо он существует вне времени и пространства.
В принадлежности к полюсу зла состоит главная цель и назначение минусфемтообъектов, выполняющих в нашем земном эволюционном садке роль неких
санитаров-волков, которые пожирают заблудившихся, духовно больных и слабых овец.
Они завлекают и завоевывают человека самыми изощренными и бесконечно
разнообразными способами. Например, не без их лукавого участия люди приобретают
паранормальные способности, входящие в компетенцию парапсихологии, полтергейства,
левитации и т.д.
Все подобного рода люди обычно своим поведением открывают каналы связи с
минус-фемтообъектами, добровольно отстраняясь от неизмеримо более могущественного
плюс-фемтомира. Это выражается в занятиях гаданием на картах, кофейной гуще, блюдце
и др. способами; в увлечениях спиритизмом, гипнозом, хождением по горящим углям,
лозоходством, оккультизмом, вызыванием мертвецов, творением погоды, астрологией,
гороскопами,
разгадыванием
снов,
психофизическими
(экстрасенсорными)
воздействиями, включая телекинез, иараврачевание и т.п., разными видами йоги,
восточной философией, суевериями и приметами, идолопоклонством, языческими
ритуалами, НЛО, колдовством, белой, красной и черной магией и т.д.; в посещении
всякого рода гуру, гадалок, экстрасенсов, колдунов и присутствие на их сеансах и т.п.
Интересуясь всем этим и тем более пользуясь услугами минус-фемтообъектов,
человек становится их добровольной жертвой со всеми вытекающими отсюда плачевными
последствиями. Ибо, реализуя таким образом свое вселенское право свободы выбора
между добром и злом, на который никто не может воздействовать, он вольно или
невольно склоняется на сторону зла, автоматически отказываясь от благодатной помощи
плюс-фемтообъектов.
В связи с этим необходимо предельно страшиться, остерегаться и сторониться
всего того, что связано с бурной и все нарастающей деятельностью минус-фемтообъектов,
представляющих собой ЕДИНЫЙ ФЕНОМЕН ЗЛА, отнюдь не инопланетного, а сугубо
земного происхождения и пребывания. Именно они порождают все так называемые
АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, включая паранормальные способности человека,
полтергейст, левитацию, НЛО и т.п.
Этот вывод основан на сравнительном историческом анализе различных частных
форм аномальных явлений, сопровождающих человека от дохристианских времен и до
наших дней и эволюционирующих вместе с ним, а также на физическом исследовании —
теоритическом и экспериментальном — всевозможных объектов и самих этих явлений.
Набор
средств
воздействий
на
человека
у
минус-фемтообъектов
калейдоскопически разнообразен и гибко приноравливается к любой данной личности.
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Будучи сверхтонкими, они «размазаны» внутри нашего хронально-метрического мира и
легко проникают в каждый атом, клетку и орган человека, если нет соответствующего
запрета и блокировки со стороны неизмеримо более могущественных и совершенных
плюс-фемтообъектов при нашей ориентации на добро. Проникнув, они свободно
манипулируют нашим сознанием (мышлением, памятью, сновидениями, нарушают
психику вплоть до прямых команд к самоубийству) и здоровьем, катастрофически
отравляют душу, которая представляет собой объект тонкого мира (пикотело с массой от
2 до 22,4 грамма) и содержащийся в ней сверхтонкий объект (фемто-тело с нулевой
массой).
Поэтому страшны не пустые полки магазинов, а пустые души, от которых
проистекают все наши беды. Главная проблема сейчас — это ЭКОЛОГИЯ ДУШИ,
определяемая упомянутыми выше духовностью, добролюбием (любовью к ближнему,
милосердием) и самоограничением во всем (воздержанием, нестяжанием). Именно от нее,
этой экологии, зависит ответ на сакраментальный вопрос: быть или не быть? Он касается
как отдельной личности, так и цивилизации в целом. Наступил уже час пробудиться нам
от сна. Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в
оружия света.
г. Минск, Альберт Вейник, член-корр. АН БССР.

Книга составлена из диалогов и посланий человечеству Высших Вселенских
сознаний, сознаний Галактик, Звезд, Солнца, планет, разумов внеземных цивилизаций,
сознания планеты Земля и многих других, полученных в течение 1989-1992 годов.
В книге рассказано о подлинном предназначении миссии Иисуса Христа, об
экстрасенсах, магах, колдунах, астрологии, об Атлантиде, о будущем человечества и
многом другом.
Объяснены основные законы, согласно которым существует и развивается
разумная Вселенная и надлежит жить людям.
В ней даны рецепты спасения людей от СПИДа и ему подобных по своей
трудноизлечимости заболеваний, которые в скором будущем посетят Землю.
В книге приводятся некоторые статьи из периодической печати для того, чтобы
люди поняли, что могут принести их семьям и им самим революции, гражданские и
другие войны и любое насилие друг над другом, а также неразумная деятельность
представителей науки, религии, политики и т.д.
Книга призвана рассказать о главных процессах, сформировавших те или иные
народы и их духовные и нравственные качества. В ней предлагается единый для всех
народов путь духовной и разумной эволюции на основе взаимопонимания и отказа от
любых притязаний друг к другу всех рас, наций, народов и государств. У каждого народа
сейчас в принципе есть все, чтобы правильно и разумно оценить ситуацию, в которой
сейчас оказалось человечество, и начать путь самосовершенствования и духовного
развития. И этот путь объясняется и доказательно предлагается в этой книге, как путь
спасения человечества. Ибо только пошедшему по этому пути человечеству придет на
помощь разумный потенциал духовной Вселенной. От имени этой Вселенной и написана
данная книга под общим авторством контактирующего сознания Аулихастра.
В каждом человеке солнце,
Только дайте ему светить.
Сократ.
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Ни чтоб прославиться уменьем,
Ни для вершин или наград
Вас беспокоить песнопеньем
Поверьте, не был бы я рад.
Но время кое-что итожить,
Пора в мир истины послать.
С меня запрет, молчать, низложит
То слово, что устали ждать
Умы людские от пророков,
Лжецов взошедших искажать...
С ученья Истины! С истоков!
Вновь с Зороастра начинать!
Чтобы стать звездой, нужно воспитать себя ею, и сотворить сознания тех, кто
увидит в тебе Звезду.
Аулихастр.
Прильнуть бы к разуму Вселенной,
Себя в причинах распознать
И стать частицей сокровенной, —
Всесильной истины печать.
Книгу эту должны брать в руки, действительно желающие знать и ищущие знания.
И пока вы многого не знали, вы были спокойны и независимы в своей безотчетной
безответственности за многое творимое вами. Но полученные из этой книги знания не
дадут вам морального права впредь нарушать эти законы безнаказанно. Так, например,
людоед первобытного племени, съедая своего врага или соплеменника, согласно его
представлениям, служит величайшему благу. Но съедание человека для современных
цивилизованных людей стало одним из самых серьезно наказуемых преступлений перед
людьми, Богом, моралью и т.д.
На приведенном примере показано, как знание какого-то предмета изменяет
отношение к нему людей. Но это изменение происходило на протяжении долгой
эволюции сознания. Эта же книга способна своей информацией воздействовать на людей
сразу и уже безоговорочно для любого сознания определить «кто есть людоед, а кто нет».
Причем, пока тайные неосознанные проявления таких действий для многих станут
явными и они сумеют защищаться от них.
Приведем второй пример, разбираемый в книге: для всех понятен вопрос, что пить
человеческую кровь, лишая другого человека постепенно или вдруг сразу жизни, есть
преступление. Но очень мало людей отдают себе отчет, что своими мелкими
психологическими садистскими нападками на близких или иначе как-то связанных людей,
человек разрушает чью-то биологическую и духовную защиту, подпитываясь им
выделяемой защитной энергией, повышая свое психологическое равновесие, и насыщаясь
энергетически. Но те, из кого откачивают таким образом энергию, становятся вялыми,
дезориентированными в мыслях и действиях, то есть психологически травмированными
людьми. И если люди, прочтя эту книгу, поймут свои отношения с окружающими их
людьми, и те, кому необходимо это сделать не изменяется, то они из бессознательных
энергетических вампиров станут сознательными моральными и психологическими
преступниками, живущими чужой энергией. Но эта книга преследует другие цели, она
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дает советы и может помочь тем, кто по своим моральным качествам более духовен и
становится жертвой энергетических вампиров. В ней вы прочтете, как построить свою
энергозащиту, а также о пути получения нового источника неисчерпаемой
могущественной духовной энергии.
Материалы, излагаемые в этой книге и последующих трудах, откроют перед
человечеством знания, существовавшие в более высокой цивилизации, чем наша, и
утраченные под натиском войн, катастроф и религиозных деспотических догматов.
Цель этой книги — дать представление людям о структурах энергетических тел, из
которых состоит сегодняшний человек, назначении их, а также умении их постичь, войдя
в сознательные общения с ними.
Авторами книги являются сознания Солнца, супер-звезды «Альфа Лебедя»,
сознание планеты Земля, нескольких высших цивилизаций, Разум нашей Вселенной —
Абзолютум и его непосредственный представитель, осуществляющий эволюционный
процесс положительного развития Вселенной — «СТОЗМ». В дальнейшем к работе
подключатся сознания других звезд, измерений и цивилизаций, а также разумные
сущности, воплощавшиеся в людей на протяжении существования всей человеческой
цивилизации и вновь воплощенные в человеческие тела, чтобы передать людям от звезд и
высших разумов их волю перед завершающимся на Земле в 2000 году биологическим
экспериментом.
К работе над серией просветительской и методической литературы будут
подключены сознания проходившие в прошлых воплощениях такие миссии как:
Зороастра, Патанджали, Сократа, Юлия Цезаря, Светогора, Парацельса, Жанны
Д'Арк, Авицены, Шри Ауробиндо и многих других индивидуальностей, проходивших в
истории человечества, как великие астрологи, философы, маги, социальные деятели,
целители и т.д.
Информация идет от высших цивилизаций, расположенных в ближайших к
солнечной системе созвездиях, которые в отличии от большинства представителей
инопланетных цивилизаций, посещающих Землю, вещают через своих воплощенных в
людей представителей, направленные на спасение биологической жизни на Земле на
ближайшие 3 тысячи лет. Подтверждение тому вы найдете в текстах книги, которая
объяснит людям, что занятия просто биоэнергетикой или магией бездуховных сил — есть
те или иные уровни серой или черной магий, нарабатывающих темные энергии над
планетой, которая от их давления скоро заколышится в землетрясениях и катастрофах. И
если этому не противопоставить духовные силы человеческого сознания и Вселенной,
Земля может рассыпаться, как рассыпалась одна из ближайших к нам планета Фаэтон, 2
миллиарда лет назад, за что люди были вновь воплощены в низшие животные существа
для повторения эволюции на Земле.
Об этом в данной книге написано подробно.
Информация дана в развернутых, логически обоснованных для человеческого
сознания формах и сомнению не подлежит.
Сомневающиеся распишутся в своей несостоятельности мыслить и в дальнейшем
не получат возможности уже прогрессивно и положительно эволюцировать на Земле в
новой эпохе в прямом контакте с инопланетными и звездными разумами. Сомнение —
есть состояние, в котором сознание не развилось до способности суммировать
информацию нового уровня для полного ее положительного анализа. Ибо нет ничего, что
не могло бы существовать.
Сомневающийся просто отбрасывает существующую информацию, может быть из
миров других физических реальностей, тем искусственно сужает собственную
возможность рассмотреть бытие во всех его взаимосвязанных проявлениях. Такое
сознание, ограничив свое мировоззрение реальностью предметно воспринимаемого мира,
живет программой муравья или какого другого земного короеда, постигающего только
окружающее муравейник пространство с позиции употребимости его ресурсов для
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обеспечения биологической жизни муравьиного сообщества.
Предлагаемая книга не просто интересна, а необходима для желающих понять не
только мир человека и создавшие его условия, но и раскрывает основные тайны
окружающих человека разумных миров, давая ему возможность выжить и положительно
эволюциировать в своей биологической телесной оболочке. Возможность дальнейшей
эволюции будет определяться для каждого индивидуального сознания отдельно в
зависимости от его духовного разума, могущего в более совершенный мир людей
принести неизбытную жажду познания и стремления к духовной всеобъемлющей
гармонии, творящей мир высшей справедливости и знаний. (Принято от Солнца)
Книга не является литературно обработанным писательским трудом. Она
представляет читателю зафиксированную, полученную в телепатических связях,
информацию.
Авторы не нашли нужным подвергать пристрастной редакторской обработке
записанные при поступлении в сознание тексты.
Эта книга призвана дать исчерпывающие ответы на самые главные вопросы,
мучившие сознание человечества на протяжении многих тысячелетий. В ней даны ответы
на такие вопросы:
- Какого уровня планета Земля и населяющее ее человеческое сознание?
- Кто есть высший разум и зачем ему Земля с заселенным на нее человечеством?
- Кто такие люди, кто их создал и с какой целью?
- О возможности и путях выхода людей в миры с высшими уровнями
существования сознаний.
***
Прошло шесть тысяч лет от рождения и жизни великого пророка и учителя
Зороастра, принесшего на Землю духовные теоретические и практические знания.
Но здесь надо оговориться, что только для сознаний низших миров знания
подразделяются на теоретические и практические. В высших мирах есть одно знание
практическое, так как оно опираясь на знания действительных законов Вселенной,
позволяет сознанию одним приложением волевого мысленного усилия разрушать или
творить различные материальные, энергетические и другие структуры.
И от имени тех, кто Зороастра посылал тогда, и от имени его высшей духовной
сущности предлагаются сейчас в этой книге те же знания, но в более глубоких, доступных
для современного сознания людей изложениях.
В книге исчерпывающе рассматривается мир магических сил, в которых живет
человек. Рассказывается о духовной, нравственной и целевой направленности воздействия
на массы высших экстрасенсов, таких как Кашпировский, Джуна, Чумак и другие.
Из нее люди узнают, что ждет человеческую цивилизацию и отдельные народы в
ближайшие годы, в течение десятилетия и в будущем 21-ом столетии.
Книга ответит на такие вопросы:
Что собой представляют энергетические тела, составляющие разумную,
чувственную, духовную и другие природы человека?
Куда и как надлежит идти людям, желающим эволюцировать в дальнейшем?
Кто есть Звезды, Галактики, Вселенные и т.д. и как они связаны между собой и
диалогами с некоторыми из способных на это людьми?
Первопричины, создавшие основные законы Вселенной, согласно которым
развиваются миры положительной эволюции и отрицательной эволюции — антимиры?
Как и какие расы и народы за историю человеческой цивилизации на Земле прошли
пути развития или деградации до наших дней и их пути в дальнейшем на Земле или
других планетах в будущем?
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А также ответы на многие другие вопросы этого порядка.
***
Что есть полуправда, как не есть ложь? Когда все, вроде бы, сделано для
предоставления пути, но для идущих в великих усилиях самого пути не оказывается.
Укажите многих из многих стремившихся: кто взошел в подлинно высшие сферы
бытия истинного в запредельные поднебесные миры, о которых в иносказательной форме
поведали нам наши предки, введенные в ранги богов, святых и пророков, посвященные в
действительно существующие на Земле источники высших знаний? Но почему
достоянием людей становились только общие рассказы о высших духовных
знаниях, но не сами знания? А из предложенных действительных практических знаний,
дающих развернутое понимание мира, идущим предлагались программы черной или
серой магии, йоги, которые обеспечивали лишь пути наработки отрицательных знаний и
энергий, ограничивающих людей, дающих им тайную власть заговорщиков от магии,
всегда поставленных над людьми для эксплуатации их невежества.
Кто такие Иисус, Будда, Кришна, Рерихи и другие?
Для начала возьмем пример для России более близкий — Христа.
Христос, давая только иллюзию знания, материализовал в сознаниях людей
призрак духовных знаний. Это было сделано для того, чтобы люди в большинстве своем,
проходя во множестве воплощений, разуверились в возможности для них «царства
божьего» и отказались от его истин, коль не дано осознанного духовного пути в
саморазвитии, а догматическая вера не убеждает. И такие людские души, падшие от
удовлетворения только животной ограниченности своих тел, будут воплощаться в
дальнейшем в низшие бездуховные животные плоти на иных планетах. Но Христос только
за веру в него предлагал вам мир царства божьего. Возможно ли это? Люди, ведь не
предлагает вам дипломов инженеров или звания академиков без прохождения трудного
пути обучения на инженера или академика. Почему вы уверовали, что полное неведение
того сложного высшего духовного мира даст вам возможность бытия в нем без
серьезнейшего знания его законов, обязывающих к самоотверженному труду во благо
общее?
Кто уверовал в эти догматические рассказы, тот уже с порога не состоялся для пути
в высшее, так как нет нигде высших благ для тех, кто не творит их для других своими
знаниями и любовью. Действительно, высшее сознание создало нас подобными себе, но
что это значит? А это значит, что оно дало нам зачатки разума и способность любить для
гармоничного соединения в творческие союзы, для восхождения в трудной работе над
своим совершенствованием. Не зря же Бог назван Творцом, сотворившим себя в процессе
эволюции.
Высший разум предложил нам изначальный инструмент на пути в самотворчестве
— всераспознающее сознание и чувство всеобъемлющей любви. И если мы разум
заглушили слепой верой, а любовь сделали предметом и средством для получения
телесных удовольствий, то идем ли мы по пути в «боги» и в «царство божье»? Ведь Бог
есть самое несвободное существо, он обязан, выполняя все законы им созданные,
неустанно управлять Вселенной, разумом и духовной сутью, которой стал, сотворив себя
таким по воле своей. И долг свой перед всей Вселенной он не в праве нарушить, так как
разрушится до мельчайших структур вся Вселенная, лишенная разума и всесвязующей
гармонии высшей любви. Люди же, в большинстве своем, все заставили
служить во благо низшей своей телесной структуре. И ваши сознания, прислуживая
материальным телам и отрицая столь же трудную реальность иных миров, ждут в
мистической вере блага в высших Божественных царствах. Нет, только по заслугам нам
воздастся! Служили животным телам сознаниями своими, значит обретете и сознания
животные в худшем из миров в будущем. Люди не попытались рассмотреть, отбросив
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запреты религиозных догматов и научных консерваторов, из чего состоят наши
сознательные и духовные энергетические тела, в какие параллельные миры они входят
своей природой. Но это сделал, не взирая на запреты религиозных и научных догматиков
тот, кто вошел в запретные знания и стал магом, а сегодня экстрасенсом. Каждый
свободен в выборе пути к высшему самосовершенствованию, чтобы, распознав
энергетические структуры бытия, жить в них, идя осознанно по пути самотворчества. На
этом пути много трудностей и подводных камней, но не должно быть иначе на пути
преодоления преград к вершинам духа и сознания.
конец введения.
****
О НЕКОТОРЫХ ЗНАНИЯХ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ
Информация идет тем, кто может ее вполне осознать и в доступной форме передать
людям. Кто же ждет ее для своего личного, как он утверждает, развития и мировоззрения,
тот не становится нервной клеткой в общечеловеческом организме, передающей органам
— в данном случае народам — энергоинформативные послания из иных миров. Только
отдавая можно брать и самому, но если не созрел, не расширил собственное сознание до
потребности и способности отдавать, что ты можешь получить от высшего, если осознал,
что способен только к низшей эгоистической магии, удовлетворяющей собственные
желания. Сначала надо научиться отдавать на высшем духовном уровне — на том уровне
и получишь.
Сообщения переданы через контактеров «ВАЛ» (Вселенской Арианской Лиги, т.е.
Творцов Великого Объединения Галактических Рас). Контактеры задолго до рождения
выбираются Гидами для будущего контакта с Цивилизациями Неземного Разума. А
информация, которая поступает к нему, в основном объеме уже есть в нем, и он получает
нередко иллюзорное восприятие контакта. Не стоит считать, что общаются с ЦИР
(цивилизациями инопланетного разума) избранные люди.
Контактеры общаются только потому, что они могут воплотить информацию в
соответствующие образы и словесные знаки, понятные остальным людям. Очень много
зависит от накопленного опыта данным сознанием в прошлых воплощениях. Обычно
такие люди воплощаются в определенных регионах нашей страны, которые способствуют
энергетическому раскрытию информативного контакта, как у человека, так и у данной
местности. Самые благоприятные регионы нашей страны: Краснодарский край, Пермь,
Подмосковье, Поволжье, Крым.
Очень часто на Землю подаются определенного вида излучения со стороны ВОГРа,
которые воспринимаются новорожденными. Вследствие «бомбардировки», а она длится
5-6 секунд, душевные тела человека превращаются в «губку», которая впитывает
определенный род пульсаций, именуемых программой.
Программы — это существа высших пульсаций, созданных ВОГРа для
поддержания контакта с Землей. В этих случаях на астральное тело человека —
программы — перестают действовать астрологические аспекты планет Солнечной
системы и начинают действовать аспекты введенного при рождении кода. Но чаще всего
программы ищут подобных себе избранников. Бомбардировка ВОГРа предназначается
заранее через Гидов и творцов, находящихся в астральном — тонком мире.
Организм человека занимает меньший объем, чем его энергетический астральный
двойник, выполняющий роль организатора всех процессов в биологической оболочке
человека. Так, энергетическая ось человека находится на 10-15 см дальше костяного
позвоночника и представляет собой энергетическое оживляющее начало биологического
организма, и она же связывает плоть с внешними источниками энергий. Ось находится на
расстоянии среднеарифметическом между плексусами «сахасрара» и «муладхарой»
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(макушкой головы и копчиком). Она расположена под прямым углом к позвоночному
столбу.
Тела живые состоят из трех частей (в данном случае человека): тела материального,
тела ментального — сознательной души, тела чувственного или астрального,
формируемого душой.
Есть тела, не занимающиеся непосредственными функциями жизнедеятельности
организма, поэтому мы не будем называть их живыми. Это тела высших духовных
программ, не относящихся к животным организмам и таких тел у животных, кроме
человека, нет. Эти два тела называются — эфирный двойник и тело духовное.
Эфирный двойник принимает положительные информации и программы от вашей
параллельной реальности, идущей в развитии на порядок впереди, а также от сознаний
будущих ваших эволюционных воплощений, тем он защищает вас от внедрения в вас
демонических деградационных сил сомнений, противоречий, апатий, хаотичностей и
импульсивностей. Сомнение — есть отрицательное состояние сознания, которое
подсознательно вводится в общий потенциал души.
Этот отрицательный потенциал становится негативной программой души, потому
что не в сомнениях, а в поиске положительных качеств в людях и явлениях необходимо
стимулировать силой своей мысли развитие положительного потенциала во всем
обществе. Сумев обратить внимание людей на их собственные положительные качества,
вы поможете им в совершенствовании. Ведь все находится в поиске себя, конечно, в
поиске на своем уровне сознания и духа, и подтолкнув информативно кого-то на новый
уровень понимания себя и своих возможностей, вы сами выходите на уровень более
высоких собственных возможностей. Так как ваш собеседник (и может быть не один)
энергией своих мысленных вопросов требует от вас новые ответы, к вам поступают
ответы с высшего плана не только для вас, а для многих, и это есть реальный стимулятор
для общего развития. При отрицательных поступках и деградации сознания,
индивидуальность утрачивает эфирного двойника, и человек теряет стабилизирующую
его сознание и душу защиту, в него поселяется осознание безысходности, он становится
добычей отрицательных сил, ведущих к деградации. Утратить эфирного двойника можно
не вдруг, а постепенно, живя бездуховной жизнью, отключив от себя интуитивную
подпитку положительными мыслями и качественными духовными состояниями от
собственных параллельных реальностей и своего сверхсознания. В гаком случае эфирное
тело и высшая душа — сверхсознание — индивида покидает тело, а вместо него над
головой биологического тела-оболочки занимает какое-нибудь астральное, энергетически
и духовно низменное тело, с животным уровнем потребностей. Люди должны понять, что
их биологическое тело не развивается, оно является механизмом, в котором развиваются
тонкие энергетические тела: астральное, сознание, духовное.
Примером тому может служить способность некоторых йогов выпивать
концентрированную серную кислоту, которая разлагается на нейтральные субстанции
энергетическим астральным телом йога прямо в процессе поглощения им кислоты. Если
кому-нибудь покажется, что это не так и кто-то может обосновать, что у йога существует
биологическая ткань пищевода, которая вполне может противостоять воздействию
кислоты, то можно вполне предложить такой эксперимент: из умершего йога при
вскрытии извлечь пищевод и проэкспериментировать воздействие на его ткань кислоты, и
любому здравомыслящему человеку станет ясно, что сопротивляться воздействию
кислоты эта ткань, которая будет разрушаться кислотой, не в состоянии.
И здесь определяется ответ на поставленный вопрос: какая-то дополнительная
энергетическая субстанция в теле йога, наработанная сознанием, могла нейтрализовать
действие кислоты. Вот вам практическое проявление жизни астрального тела.
После того, как эфирный двойник покидает индивида с деградирующим сознанием
и духом, он переводится в тело другого индивида, идущего по пути положительного
развития, тем добавляет, как озарением, приток к его сознанию новой информации и сил
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духовного здоровья. В этой связи можно провести некоторый иллюстрирующий анализ с
примером людей, принимающих наркотики. В данном случае такого рода допинг
нарушает активное состояние и воздействие на мозг тела-сознания, выводя его из
организма, т.к. сознание не может смириться и существовать в организме деградирующего
наркомана, а на место этого сознания поселяется демонический монстр, нормальным
питанием для которого и является наркотик.
При выведении из организма концентрированного количества допинга
энергетическая программа монстра требует от сознания человека введения новых порций
питающих его наркотиков. То же происходит и с алкоголиками. Человеческое тело и
интеллектуальная память мозга при этом некоторое время сохраняют свой
интеллектуальный потенциал, который постепенно утрачивается и гаснет с
переориентацией сознания на интерес постоянного поиска новых порций наркотиков.
Отсюда деградация сознания и конечное физическое уничтожение самой человеческой
плоти.
На некоторое время мы отвлечемся от описания работы эфирного двойника и
других энергетических тел, чтобы потом вновь вернуться к ним в более подробных
описаниях.
В этой книге, построенной на информации, приходится часто возвращаться к уже
рассмотренным вопросам, чтобы с поступлением новой информации более глубоко войти
в понимание строящихся мировоззренческих знаний.
У читателей, конечно же, возникнут вопросы и один из них — сомнение о
подлинности полученной из этой книги информации.
Подтверждением истинности изложенной в книге информации может служить то,
что бесспорные для умеющих думать людей логические построения сумели доказать и
объяснить в одной небольшой книге очень многие, ранее не объяснимые проблемы,
стоящие перед всем человечеством. И еще одно доказательство. Если сознание автора,
знакомое с космическими законами кармы стремится обмануть целые народы, то оно
обрекает себя на бесконечно долгие животные воплощения в будущем за нанесенную
ложью сознаниям людей дезориентацию. К этому ли должно стремиться сознание,
вошедшее в уровни понимания и знаний уже неземного уровня?
Эта книга призвана раскрыть всему человечеству пути к осмыслению истинных
причин, породивших человечество. Она предлагает для спасения всех наций и самой
Земли путь включения и очищения людей духовными энергиями Вселенной, чтобы
каждая нация осознала пагубность тех путей и принципов, которыми до сих пор она жила
в своих иллюзорных, бесперспективных, хищнических и душеспасительных интересах,
поверив религиозным или социально-экономическим догмам. Если тайные или явные
силы, представляющие человеческие интересы на планете Земля, будут препятствовать
распространению этих знаний на Земле, то они подпишут себе и всем своим программам в
ближайшее время смертный приговор, ибо остановив потоки духовных энергий на Землю,
которые будут вызывать люди, прочтя эту книгу, позволят загрязненной, задыхающейся
от злосферы планете, постоянно содрогаться в землетрясениях, обрушивая на те же
неосознавшие, безответственные головы обломки своих жилищ.
Или путь самоочищения людьми себя, обеспечивающий развитие духовной жизни,
или Земля очистит себя от несостоявшегося для дальнейшей разумной жизни
человечества. Иного пути у человечества нет.
Они, «мудрствующие лукаво», пытались заочно в течение 2,5 тыс. лет беседовать с
Сократом, надеясь оправдать и подать себя в иллюзиях благополучия, которые помогли
бы им протащить за собой все то, что ими порождено, как эволюцию сознаний в
качествах.
Теперь им представляется возможность в этой книге побеседовать с самим
сознанием Сократа, которое предлагает им рассмотреть себя не только с позиции
бесконечно растущих эгоистичных интересов, попирающих элементарные духовность и
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разумность. И беседу Сократ будет вести со временем взрослого человечества, которое,
развернув во всем масштабе свою потенцию, породило таких идеологических, социальных
и экономических монстров, которые схватили за горло само человечество.
Сократ взял клетку человечества и понес показывать ее сознаниям людей.
Читателю, прослеживающему суть доказательств в данной книге, может невольно
броситься в глаза такая зависимость: как только автор ее прикасается своей мыслью к
взаимосвязанным предметам и явлениям земного мира, существующим для людей с
совершенно четкой узаконенной необходимостью, то от их «незыблимой
монументальности» остается зыбкое воспоминание.
Это происходит не потому, что автор принципиально против мира людей, а потому
что мир, созданный человеческим абстрагированным и дисгармоничным сознанием,
пришел искать и уничтожать естественную природу Земли, которая существует по
законам Вселенной, развивающейся по пути положительной эволюции.
Сознание человеческого сообщества (как будет позже выведено в совершенно
строгих научных логических построениях) управляемо программой антимира, ведущей
его по пути не слияния и духовного единения, что соответствует закону положительного
развития, а по пути конкурирующих, тиражируемых разрушительных систем, съедаемых
эгоизмом и развивающихся в различных бездуховных комбинациях.
Фрагменты информации обзорного порядка для понимания составляющих природу
человека и явлений, его окружающих: гайморовые пазухи лба и носовых впадин служат
фильтрами и сборниками тонких энергий, но сейчас планета окутана наработками
отрицательных программ, грубых энергий и газовых облаков и потому через нос далеко
не везде можно получить положительные энергии. Но и этого дыхания для получения
положительных энергий Вселенной достаточно при высокой духовности сознания
индивида, о чем будет сказано далее.
Генная инженерия меняет главный код, определенный иерархами для каждой
индивидуальности, и тем самым мешает развитию психических сил человека:
ясновидению, яснослышанию. Оно порождает только биологических монстров без связи с
центральной Вселенской программой, что еще более загрязняет отрицательными
наработками мысленной материи пространство вокруг планеты. Такая инженерия, и не
только она, еще более заводит науку Земли в полную несостоятельность в понимании
законов Вселенной, по которым живет Земля как Вселенское разумное тело.
«О» — ноль — символ бесконечности, от которого идет отсчет всему и им
символизируется нулевая энергия Абзолюта, из которой строятся, согласно уровней
сознания, энергоматерии любого измерения. Каждое измерение имеет свою энергию. По
потенциальной духовности и способности сознаний определяется его возможность
общения с иными высшими сознаниями и мирами.
Единица «1», как выполняют люди ее правописание, искажает ее истинную
изначальную символику. Вертикальная черточка «I» символизирует связующее
бесконечное начало для сознания идущего в развитии вверх, в высшее измерение до
Абзолютума, и вниз — по пути воплощений сознаний в низших формах существования,
вплоть до мельчайших микроструктур, составляющих известные нам атомы, электроны,
кварки и т.д. Единица как путь-указатель проникает гораздо дальше в бесконечность, т.к.
изначальные для нас точки микроструктур являются для еще меньших объемов
пространств Вселенными, а наша Вселенная в свою очередь, тоже представляет собой
частицу начальную для большей в масштабах Вселенной. Такое построение
бесконечности пространств из Вселенных — бесконечно и в этом суть бесконечности.
Единица, допущенная людьми в правописании вверху с хвостиком вниз, символизирует
ограниченность сознаний человеческого общества, направляющих свои единичные
сознания индивидуальные сознания вспять. Этим люди указывают на ограниченные даже
в символах интересы одними материальными и эгоистическими потребностями. Черточка
же, перечеркивающая и отсекающая единицу внизу, означает ограниченность сознания
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индивидуума, живущего в нашем материалистическом мире своих иллюзорных
представлений, и не желающего допустить сознание свое в поиск своих путей в прошлом,
а значит через настоящее в будущее, так как начавшее развитие сознание не
удовлетворится постижением прошлого, оно обязательно начнет искать пути будущего.
Цифра «7» скорее олицетворяет, а не символизирует гармонию Абзолюта, указывая
путь стремящимся через согласующую любовь прийти в слияние в Абзолюте. Графически
это выглядит так: знак «~» символизирует гармонию. А линия — ножка семерки — «/»,
идущая от линии гармонии, указывает путь к точке Абзолюта, от периферии
гармонического развития в центр, как бы круг, который символизирует пространственный
вселенский объем шара «7». Как ноль, выше которого плюс бесконечность, так и «—»,
ниже которого минус бесконечность, но одно и другое равновеликие величины в
сравнении вообще с бесконечностью. На ножке семерки земными сознаниями принято
ставить черточку «7», это отсекает в данном символе путь сознания идущего в развитии с
периферии к точке Абзолюта и делает ее просто цифрой, ограниченных землян.
Абзолют символизируется восьмеркой «8», так как в нем происходят постоянные
процессы, как линейных пространственных, временных качественных, энергетических и
т.д. переходов одного в другое и обратно в постоянном процессе осознанного
самотворчества уровнями различных сознаний.
Буква «М» в звуке определяет вибрации нулевой энергии Абзолюта —
бескорыстное слияние со всем сущим и помощь ему в развитии по закону или формуле
«Коль умножатся положительные достоинства ваши, то с ними мир ваш станет добрей и
разумней от помощи вашей ему».
Буква «Н» означает множественную конечность, конкретизирующую что-либо, а
значит остановившееся сознание в движении к положительному Абзолюту, Количество
«Н-ных» расчленяющих понимание людей представлений и предметов, создали условия
перегрузок для сознания людей, вызывающих этим собственные страдания. Лишить себя
состояния страдания — значит лишить себя иллюзии предметного мира, который
притягательной магией к себе и порождает чувство страдания.
Что есть наш мир, как ни инструмент, порожденный вашими воображениями для
нашего собственного Страдания!
«Н» в нашем пространстве олицетворяет созвездия, в которых формируются
цивилизации пиратов «Гончие псы», «Большой пес», «Малый пес» и многих других, а
также пылевых туманностей, радиогалактик, рентгеновских звезд.
Буква «Я» замыкает себя на конкретном сознании, не образующем выход на
сверхсознание, которое проявляется в «Я» через осознание себя в самосозерцании в
будущих разумных сущностях, определенных каждой индивидуальности программами
эволюции. Это воплощение в «Я» ограниченное индивидуальным телом и сознанием —
есть наказание за нарушение законов Вселенной, до полного осознания причины и
исправления данной разумной сущности.
«Я»-программу осуществляет в нашем обозримом пространстве созвездие
«Геркулес».
Людьми за основу развития будущих социальных структур будет взята
социалистическая форма, но пока на Земле нигде не проявившаяся в своих, хотя бы
приблизительно разумных духовных и структурных формах и качествах. По духовной
особенности народа населяющего Россию, в ней и зародится основа социалистической
системы будущего. Язык России станет языком цивилизации, потому как выявляется его
возможность построить столь высокие философские и духовные понятия, подавая их в
предельно возможных для языка уровня смысловых и энергетических воздействий.
Пока сознания людей не выйдут на прямую связь с разумными высокодуховными
цивилизациями, сознаниями Вселенной и Земли, и не получат у них подлинные знания о
себе и пути развития, предопределенного законами Вселенной, они не смогут обеспечить
себе положительного эволюционного процесса.
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Законы Космоса — это законы вообще, в которых формируются всевозможные
структуры разумов, создаваемые определяющими их сознаниями.
Законы Вселенной — это законы, которые формируют существование замкнутого в
цикле, в энергетике и собственной программе процесса эволюции некоего разумного
существа, которое вмещает в себя некоторую разумную программу развития.
Человечество
же,
игнорируя
Вселенские
законы,
обречено
будет
экспериментировать в хаосе своих своевольных мнений, моделируя для себя все новые и
новые тупики.
Эта книга — начало положительно информативного потока, который будет
формировать мировоззрение и поступки людей. Науке людей не известны законы
Вселенной, по которым живут действительно разумные цивилизации Космоса. Пока наука
отвергает наличие жизни и разумов в низших, например, кристаллических материальных
структурах, как в энергетическом невидимом плане. Но уже некоторые физикиэкспериментаторы умеют фиксировать на пленку и замерять приборами жизнь
энергетических структур иных измерений, органично связанных проявлениями разумной
жизни с измерениями нашего материального мира и самого человека.
Мозг — хранитель информации, которая закладывается на уровне
интеллектуальных знаний и условных рефлексов, которые и стремятся определить для
ищущих сознаний рамки постижения возможного, что не вписано в интеллект и рефлексы.
Таким сознанием суммарных интересов интеллектов и нравственных, духовнорефлексионных полуживотных потребностей, руководствуются народы мира и
цивилизация людей в целом.
Математики мир предметов, явлений привыкли механически просчитывать через
систему им знакомых математических построений. Логик, владеющий знаниями
Вселенских законов, попадая в мир земных людей, просчитывает его на состоятельность и
несостоятельность, в зависимости от высших духовных знаний, с легкостью просматривая
причины, создавшие ошибочные болезнетворные построения цивилизации землян.
Многие известные мыслители-обличители помогают миру людей смеяться над
своими язвами, но не предлагают средств, излечивающих мир от парализующих их
недугов.
Хирург, отсекающий от организма злокачественную опухоль, обязан сохранить
здоровые ткани организма, дав им возможность изыскать силы к самовосстановлению и
дальнейшей жизни.
Мыслитель и философ, спасающий мир, совершенно точно должен понимать, что
одним отсечением несостоятельных метастаз нельзя обеспечить положительную
эволюцию цивилизации. Он должен совершенно однозначно предложить пути
положительной эволюции планетарному общечеловеческому сознанию, способные не
только излечить, но и содержать данный организм в состоянии постоянного стремления к
жизни в высших состояниях самосотворения, ведущих к еще более высоким состояниям
духа и разума.
И отсекая всяк излишек,
Укажет, что достойно быть.
Порой лишь временных делишек
Былому должно отступить.
Мы отучить себя спешили
От прав природы над собой,
Хотя в сомнениях твердили:
«Нас мир впустил не на постой».
Свершится! Время в лету канет!
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Себя пространство изживет!
Лишь мудрость мысли вечной станет —
В иных значениях зачнет!
Объективно, реально не существует никакой объективности и реальности. Все как
бы, схвачено в моменте осознанием себя в качествах и предназначении, и относительно
себя другая эволюцирующая реальность воспринимается от уровня и в зависимости
вашего понимания ее. Процесс, накапливающий положительные качества относительно
нашего восприятия, рассматривается нашим сознанием, как эволюция; накапливающий
отрицательные качества, воспринимается как деградация — инволюция. Существует
также процесс средней силы — аннигиляция.
Вихри тонкой энергии впереди и сзади астрального глаза дают возможность
видеть, как бы входить в эти неконкретные, т.е. дискретные для наших обычных,
чувственных восприятий пространства миров, которые ведомы сознаниями
индивидуальностей, растений, животных, насекомых, людей, планет, звезд и т.д.
Но, влияя на эти энергетические структуры, люди не видят их и не знают, что
создают зависимость от своих психических состояний характеров, положительные или
отрицательные живые энергетические тела, которые потом начинают вредить или
помогать создающим их людям или другим индивидуумам. В состоянии внутреннего
углубленного раздумья, так называемой медитации, человек отрывается сознанием от
привычного мира, ближайшего окружения и входит в информативные потоки
подсознания или сверхсознания в зависимости от собственной духовности. Это вхождение
при наличии наибольшего подключения чувств становятся тем реальнее, чем чаще и
глубже происходят трансовые состояния, в которых человек входит в сознательные
контакты с другими измерениями, так как подсознательно и функционально мы всегда
существуем своими энергетическими существами сразу в нескольких измерениях, а в
медитации входим туда сознанием.
Зафиксировав свое сознание только на существовании своей телесной оболочки,
живущей во времени и пространстве очень ограниченных возможностей, так называемого
«материального измерения», мы находимся в стадии очень малого накопления нашим
сознанием информации об иных измерениях.
Если мы сейчас выведем свое сознание за пределы этой, нас загипнотизировавшей
аморфности и сумеем усилием воли в медитациях выявить иные измерения, определив
законы их существования, мы раздвинем мир, в котором может существовать наше
сознание. Вхождение в различные виды измерений подготавливает наше сознание к
способности свободно ориентироваться в их знаниях, что подготовит наше сознание для
будущего постоянного существования в энергетических сущностях этих измерений.
Сейчас мы живем в более грубом мире, построенном замкнутыми программами наших
иллюзорных восприятий. Но когда наше сознание оставит эти материальные тела и
перейдет в иное измерение, научившись там первоначально хоть как-то духовно и
сознательно ориентироваться, то уже то измерение для нас станет материальной,
оструктуренной реальностью. А нынешний мир будет восприниматься как низший
подсознательный план каких-то несовершенных субстанций, которым наше сознание уже
будет мало озабочено.
Человек наделен надразумом — эфирным двойником — в отличие от большинства
животных. Этот эфирный двойник представляет собой энергетическое тело, находящееся
над физическим и астральным телами, и в форме шара окружает голову человека на
полметра возвышаясь над его головой. Каждое энергетическое тело живет в большей
степени самостоятельной жизнью, помогая существованию остальным телам.
Астральное тело — это биоэнергетическое тело, повторяющее в точности все
органы материального тела, но оно находится в прямой зависимости от тела
сознательного, которое удовлетворяет потребности этого астрального тела. Каждое тело
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является продуктом, т.е. результатом качества и зависит от уровня работы тела более
тонкой энергетической программы и является его тенью. Мы в дальнейшем вернемся к
этой теме. Эти тела взаимосвязаны и в то же время каждое живет своим уровнем сознания
в своем измерении. Так, подсознательными функциями рефлексионного уровня руководят
астральные тела, привязанные к нижним плексусам, находящимся ниже сердечного
плексуса.
Плексусы, или их еще в учениях Востока называют чакрами — это семь основных
энергетических центров, находящихся на позвоночнике и голове. Нижние плексусы,
ведомые потребностями тела желаний, астральным телом, склоняют к этим потребностям
своей энергетической активностью высшие сознания и плексусы, руководимые более
тонкими телами, мыслительного или ментального, эфирного и духовного, подчиняя своим
желаниям и воле, которая находится в плексусе солнечного сплетения.
Там находится волевой энергетический центр биоэнергетической программы
организма. Высший духовно-мыслительный волевой центр находится в районе шейного
плексуса. Он управляет энергиями не условно рефлексионными, а духовно
мыслительными. Если индивид живет по программе духовно-нравственного и разумного
развития, то его низшие астральные чувственные тела подчиняются программам и
приказам высшего сознания и энергиям идущим от шейного волевого плексуса, и
мыслительной коррекции через плексус на макушке головы, которым в таком случае
руководит эфирный двойник. Также в этом случае в программе мысленных построений
участвует сердечный духовный канал, через плексус которого индивидуальность связана
со своим сверхсознанием.
При стремлении сознания и духа индивида к общению с высшими сознаниями и
совершенствованию эфирный двойник активно работает, позволяя только на протяжении
одного воплощения души достигнуть многого в эволюции. Эфирный двойник позволяет
человеку перерабатывать большой объем информации, перестраивая мировоззрения и
совершенствуя поведение и духовность индивида. Все команды и пульсации идут из
Вселенной, а т.к. человек — Вселенная, то изнутри его получать команды и передавать
всем остальным телам, имеет разрешающую способность Дух человека, который
пульсирует информативно от всех объектов микро и макро Вселенной, и передает
информации всем остальным грубым своим телам. Задача человека — осознать это и
входить в пульсации начиная от физических, астральных, ментальных, эфирных и
духовных собственных и до звездных тел. Осознать особенность программ подсознания и
сверхсознания, и войти в тонкие их информативные пульсации — есть одна из главных
задач сознания человека, который этим включает себя в контактное восприятие при
определенных условиях энергоинформатиных потоков звезд.
Большинство людей не знает о своей обратной связи с четвертым измерением, на
которое воздействуют своей мыслью. Им неизвестно, что там происходит в результате их
неосознанного воздействия и, по существу, они и в своем мире живут вслепую. Ведь
посылая в четвертое мысленное измерение свои отрицательные мысли и настроения, люди
планируют для себя отрицательные события. Если же чья-то мысль желает всем добра и
света сознания, она и сама удачлива в жизни и светла разумом. Мысль — это сила,
которая может быть положительной, средне-аннигиляционной и минусовой.
Человек может сознательно получать информацию от действия собственных
мыслей в других измерениях, для этого он должен научиться выделять ментальное тело и
через его работу получить положительную связь со Вселенной, а также через поток
информации собственной канальной связи иметь доступ к информации своего звездного
сверхсознания. Двойник обрабатывает информацию и передает ее в другие измерения уже
как вопросы, чтобы получить через сверхсознание дополнительные объемы
информативных коррекций.
Эфирный двойник содержит накопленную во всех его воплощениях
положительную информацию, она создается во Вселенной Иерархами, существующими
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на энергетическом уровне бытия.
Иерархи не могут в нормальных условиях своей эволюции воплощаться в человека.
Точно также как не может человек воплотиться в клетку без соответствующей
многоступенчатой деградации, заразившись злом.
У животных и растений нет цикличности в рождениях, они воплощаются согласно
предоставлению биологических форм, количественный рост на планете которых зависит
от условий прокормочной базы, созданных природой или разумом существ более
разумных, чем низшие животные. У животных, растений нет эфирных двойников, так как
это биологические сущности с сознаниями низшего плана.
Эфирный двойник имеет право воздействовать на работу всех тел через
осознанную работу сознания человека. Все тела: эфирное, астральное, биологическое и
наработанное настоящим воплощением сознание, обслуживают эфирного двойника,
способствуя его развитию. Биополе связывает биологическое тело с эфирным двойником.
За каждой эволюциирующей воплощенной индивидуальностью наблюдают гиды и
творцы — разумные сущности другого измерения, которые берегут и охраняют оболочку
человека от внедрения в нее посторонних энергетических существ тонкого мира. Гиды и
творцы помогают воплощенной индивидуальности в развитии положительной
ориентации. Если же индивидуальность безнадежно регрессирует, то гиды и творцы
забирают эфирного двойника и подключают его к другой индивидуальности с
положительно эволюцирующим сознанием. В этом случае у этого человека появляется
внутренний голос. Голоса людей появляются не для них самих, а для того, чтобы они
возвестили людям о важнейших поворотных этапах их развития или для спасения
народов. Когда к человеку подключают эфирного двойника с информативными каналами
от высших вселенских сознаний, в человеке появляется голос, контакт с которым человеку
надлежит развивать. Когда человек, деградируя, теряет эфирного двойника, то он теряет
программу смыслов эволюции и уподобляется раковой опухоли и эгоистично живет
потребностями своего организма, при этом каждая клетка его организма получает ту же
программу эгоистических ориентации от центрального сознания, и, живя для себя,
частично перекодируется в раковые клетки метастаз, способных только брать от
организма энергию и питание, но отказавшись функционировать во здравие и благо всего
организма. Как это похоже на людей, которые перестав думать и жить проблемами
общества, клетками которого являются, в своем потребительском эгоизме стали раковыми
клетками в теле общечеловеческого организма.
И потом «дебильная» наука людей ищет причины рака, когда она сама в числе
многих своих представителей является только потребляющим раковым образованием. Вот
уж действительно, «вор ищет вора среди воров»! Но вернемся к людям, наделенным
голосами и обратившим их на службу людям. В каждом человеке эти голоса
присутствуют с детства, это голоса совести, чувства справедливости, альтруистическая
способность самоотдачи общему благому делу. Ведь когда отдаешь себя в этой оболочкетеле, твою программу сознания — душу переводят, как программу Христа, на более
высокий план деятельности, но уже без низшей животной плоти, во благо эволюции
сознания более высокой среды существования мыслящей энергии.
На Земле России сейчас воплощены души выдающихся в прошлом людей. Имена
некоторых из них приведем: Сократ, который состоялся в сознании своего
предназначения; другие находятся в поиске истины, которую могли бы взять за отсчет в
эволюции своего сознания: Патанджали — создатель йоги, Юлий Цезарь, Ибн-Сина — в
Европе, прозванный Авиценой, Жанна Д'Арк, Шри Ауробиндо, воплощенный в наше
время в женщину и другие. Хотя они сами, будучи в настоящих воплощениях во многом
не пришли к разумным высшим пониманиям и находятся в состоянии поиска своего пути,
тем не менее, обладая достойной их сознаний и программ напряженностью духа, они
создадут условия, организующие других людей, активности, которая в работе
общечеловеческой мысли поможет людям найти себя на пути к высшей истине.
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Не надо их искать, они придут к вам сами и очень скоро в других лицах, с другими
миссиями, ибо повторять себя прошлого — значит регрессировать в развитии. Им будет
дано многое постигнуть, но не для них самих, а для того, чтобы они все передали вам. В
частности, информация для этой книги передана частично через них по каналам
телепатии. Сами открываться они не должны, чтобы не привязывать к себе памятью
человеческих отношений свои прошлые воплощения, и не становиться только атрибутами
прошлого величия и славы, это помешало бы им работать для блага настоящего времени.
Но большинство из них пока придавлены своими сознаниями к собственным догматам
прошлого.
И сказано о них для того, чтобы люди России поняли, сколь значительное время
для России наступило. Политикой они заниматься не будут, их дело — построение в
людях новой осознанной духовности, и не отвлеченной, построенной на религиозной или
научной догмах. Когда люди будут знать, кто они, зачем они и куда надо идти, они станут
такими, какими они должны быть в нашем времени.
Это трудная работа в процессе эволюции, но дело хорошо делается, когда точно
знаешь результат завершающий его. И когда после достижения одного результата точно
знаешь перспективу следующих трудных восхождений, вычерченных в веках, то сознания
могут быть счастливы, плывя на этом корабле.
Прекрасен путь знания, который открывается перед вами, люди!
Кочует вечность предо мной,
Нахлынув веще и призывно.
Межзвездный профиль теневой
Тревожит ласково и дивно.
Блуждаешь тропами чудес
Не различим, не узнаваем.
Восточных сказов древний лес
Восстал от взоров сберегаем.
За гранью призраков и сна
Влекут поэтов вдохновенья,
Душа измучиться должна,
Пройдя кругами сотворенья.
Низвергнет гения толпа
Себе во скорбь и наказанье,
Но не забудется тропа
К нему ведущая сказанья.
Распятьем тяжким на века
Лежит на совести народов.
Простит дающая рука
Высокородности притонов.
Он только пленник ваш земной.
В свидетели самообмана
Посланник истины иной,
Стряхнувший призраки дурмана.
Пути созвездий и миров
В своих движеньях быстротечны,
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Но зримы разуму волхвов
Вершенья длящиеся вечно.
Энергетика мысли передается на расстояния в сферических объемах или
включением в ином пространстве времени, и проникает на любые расстояния и любые
пространства, оструктуренные любой материей. Когда на Земле высадилась белая раса
людей галактической Лиги Ариадмов, они жили по 500-600 лет, и за два таких неполных
воплощения или одно полное в 1000 лет они проходили путь эволюции в человеческих
воплощениях и переходили в энергетические формы безвременного существования.
Так некоторые сознания за одно полное воплощение в 800-1200 лет достигали
способности и права воплощаться в цивилизации населенные высокодуховными
энергетическими телами, живущими безвременно. После войны Богов люди потеряли
духовность и не стало многих ведущих духовных иерархов аннигилировавших себя в
войне. Тогда Вселенские Иерархи и цивилизации, высадившие сознания на Землю,
воплотив их в тела людей, перестроили структуру воплощения сознаний в оболочки,
расчленив каждую душу-сознание на 9-12 частей, воплотив каждую из частей в отдельную
человеческую оболочку, определив ей срок жизни временным отрезком в 40-100 лет.
Таким образом, связав душу целостной сущности существованием одновременно в 12
параллельных телах, иерархи обеспечили возможность душе иметь на расстоянии
энергетическую интуитивную информативную подпитку, которая обеспечила душе
индивида в целом общую духовную устойчивость. Такая сбалансированная
распределяемость частей души по телам заменяет в какой-то степени душе контроль и
ведущее руководство, осуществляемое ранее энергетическими духовными сущностямииерархами. Все части души подсознательно энергетически связаны в один
индивидуальный комплекс сознания, который имеет и использует в своем развитии
потенциал, нарабатываемый каждой в отдельности параллельной реальностью.
Все части души имеют прямых двойников, рождаемых попарно в различных частях
света и государствах в одно и то же время, и являются однополыми человеческими
сущностями. Так существуют пары двойников, рожденные ранее или позднее с
интервалом в 10-15 лет, что обеспечивает возрастные подсознательные корректировки
каждой параллельной реальности. У индивидуальности, имеющей основные
ориентирующие программы быть мужчиной или женщиной во Вселенском своем
изначальном предназначении, тем не менее имеется пара двойников противоположных
полов, которая идет по пути наработки качеств свойственных женщинам и мужчинам.
В мужских телах части душ формируют сознания в мышлении над абстрактами
логическими наработками, образуя, так сказать, иерархотическое движение сознания в
эволюции.
В женских — приобретают качества альтруистические, отдавая себя заботам детям,
семье, нарабатывая духовные качества.
Такая смена воплощений и множественность частей души не позволяет
деградировать окончательно общей душе сущности даже при получении одной или
несколькими частями души отрицательных наработок. У каждой части души есть свои
реинкарнационные долги — карма, которые она должна отрабатывать индивидуально.
В наш исторический период развития работа всех частей души индивидуальности в
разных реинкарнациях позволяет воссоздать тот путь эволюции, который до Войны Богов
сознание проходили под руководством вселенских иерархов и своих звездных
сверхсознаний.
Информация от Солнца.
— Я — Солнце! Начнем!
— Я вас люблю, наш лучезарный Бог!
Любовь мужчины и женщины организует обмен гармонизирующей энергии, между
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двумя. Эта любовь, хотя и поднимает их общение потенции чувств и увеличивает
суммарную их энергетику на некоторое время, но многое зависит от общей в них
воспитанной и врожденной культуры и духовности. При высоконравственной
энергетичности влюбленных друг в друга, их счастьем заряжается окружающая среда,
особенно если это счастье духовно и насыщено творческим поиском.
Но даже в этом содружестве у сознаний нет собственного духовного роста, а есть
потребность удовлетворять только собственные растущие потребности, и чаще
материального плана, так как у них появляются еще и дети.
По отношению к детям наблюдается тоже замкнутое в эгоизме и энергетике
чувство. Любовь к детям, отцу, матери, мужчине или женщине, конечно, развивает
лучшие нравственные и духовные чувства, но чтобы эти чувства стали светоносными и
всеисцеляющими, они должны быть перенесены на все живущее и окружающее.
Ведь предметы тоже насыщаются энергией чувств и, аккумулируя ее, впоследствии
долго излучают эту любовь в пространство, стимулируя светлую жизнь людей. И таким
любящим энергообменом люди создают себе и другим атмосферу, излучающую свет
любви.
Эволюцирующая женщина завязана через свою более емкую энергетику, через
чувства в более гармоничную духовную связь с окружающими ее сущностями. Но если
женщина является носителем низконравственного сознания, то она способна внести в
окружающую ее среду вибрации хаоса, дисгармонии, конфликта. К тому же, в настоящее
время, в условиях полного нравственного раскрепощения, царящего в сообществах Земли,
женщины предоставлены бесконтрольному выходу своего чувственного потенциала. И в
этих ситуациях безнравственные увлечения одиночек становятся предметом массового
подражания и естественными становятся явные извращения, как сексуальные, так и
методы добычи средств к существованию и удовлетворения иллюзии обогащения.
Действительно обогатить можно нечто вечное, уподобленное душе, но не призрак
тела, живущего в лабиринте вечных разочарований. За чертой каждого прожитого
мгновения иллюзорного счастья, сознание человека оказывается «у разбитого корыта».
В женщине заложена внутренняя потребность эстетического восприятия мира, и
она сама стремится использовать всевозможные средства к тому, чтобы обладать
эстетической привлекательностью, как внешней, так и внутренней. Мужчине свойственно
собирать и обрабатывать информацию, облекая ее в законченные логические формы, из
которых строятся новые модели и эталоны нравственности, социальных устройств,
эстетики, этики поведения, образцов духовности для эволюцирующих сознаний. Поняв
сущность женщины, наиболее разумные мужчины могут формировать через женщину
развитие или деградацию людского общества Землян. Сознания и души женщин зачастую
утомляют многосложные философские построения. Но женщины с удовольствием
занимаются волнующими и хорошо организующими их сознания проблемами
бессознательного, интуитивной творческой деятельностью. Процесс этого творчества не
обязательно должен быть сопряжен с процессом великого творения архитектуры и
искусства. Творить души новых людей — это более почетный и ответственный долг
матерей Земли, к которому женщины призваны сущностью своею. Матери должны
вырастить в себе творческое отношение с детьми, которые своими сознаниями впервые
входят в мир вновь открывающихся возможностей.
Укрась уют мои и доблесть
Всем, чем от века вам дано,
Прими мой суд и благосклонность,
Что высшей воле быть равно
Не гневай разум созиданья
Своих ничтожеством обид,
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Проникнись святостью избранья
Нам свыше посланных орбит.
И во кругах предначертаний
Сплотившись с разумом моим,
И в запредельных мирозданьях
Мы наши радости продлим.
Есть женщины, которые являются носителями своих тел, как временной
сниспосланной свыше, обязывающей необходимости, но сознаниями и чувствами своими
они принадлежат к высшим межзвездным пространствам, с которых снизошли, чтобы
научить матерей Земли быть матерями мира!
Их обнаженное тело не привлекает, прежде всего, своей эротичностью. Оно в их
общем облике просматривается одним из предназначений, от которого мысль
окружающих их и получивших от них жизнь людей должна перейти во вдохновляемые
ими мужские сознания, строящие высшие сферы бытия и духовного разума в своем мире.
И они заодно с людьми не являясь первопроходцами на этом пути, но будучи
источниками озарений, помогают людям уйти от сегодняшних недоразумений и не
состоятельных метаний от иллюзий к иллюзиям, к совершенству своего разумного
островка во Вселенной.
В касаньях нежных трепетной мечты
Я вас извечным чувством обожаю.
В озерах ли небесной чистоты
Ваш вещий облик видеть ожидаю.
И оживает сказок фимиам
Фортуною надежды окрыляя,
И дрогнет уст волшебных звуков храм
В словах любви сердца свои вверяя.
И заскользят отныне корабли,
Преградам всем несущие смятенья,
И ветер звезд вне времени Земли
Нас увлечет в иные измеренья.
И колыбелью из просторов тьмы
Одарит вечность наши ожиданья.
Путь завершая, пройденный людьми,
Продолжим мы вновь в детях начиная.
Женщина подпитывается энергетикой окружающих ее мнений и взглядов, которые
помогают ей держать на том или ином уровне сбалансированность своего энергетического
потенциала. Мужчина делает тоже, если он функционально женоподобен, и сознательно
или подсознательно оценивает себя с позиции мнений о себе окружающих, но не знанием
о себе тех, кто способен оценить его деловые, духовные качества, которые он сам в себе
сформировал, без них он лишает себя потенциальной возможности эволюциировать
сознанием.
Если мужчина одарен и творчески высоко потенциален, то он подпитывается
энергетикой мысли к нему обращенных людей и их мнений, которые ценят его потенциал
качеств. И в этом случае мужчина подключен к энергетическому потенциалу ноосферы,
которая питает его идеями и энергией. То же происходит и с редкими из женщин, которые
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являются лидерами в какой-то области человеческих отношений и деятельности, но в этом
случае женщина, зачастую, не очень полагается на мнения окружающих в оценке своей
женственности, т.к. для нее это становится второстепенным фактором.
Душа-сознание воплощается в тело-оболочку человеческого эмбриона в возрасте
от момента зачатия в чреве матери на 4-5 месяце. Этот момент воплощения души в тело
может осуществляться также и до 5-летнего возраста уже рожденного ребенка. Вот
почему иногда люди наблюдают изменение в характерах детей вплоть до 5-летнего
возраста. Подборкой плоти для воплощений ведают энергетические сущности, в
обязанность которых входит опека и ненавязчивое воспитание на уровне духовных
посылов вдохновений и озаряющих идей на пути положительного развития сознаний, или
отрицательных идей, в зависимости от того, какое направление развития преобладает в
реинкарнационных
перевоплощениях
данной
души,
накопившей
главные,
ориентирующие сознания индивида, качества. Эти сущности духовного мира,
руководящие развитием воплощенных в тела людей сознаний, тоже являются
посланниками тех или иных миров, с которых посланы души, воплощенные в
человеческие тела на Земле.
В воплощенном состоянии разум, сотворенный в предыдущих воплощениях,
блокирован от подсознательной памяти и знаний, накопленных сознанием в трудах
множества жизней в прошлых эпохах.
Иные воплощенные в плоти сознания могут приоткрыть кладовые памяти на
уровне интуитивных озарений, сновидений и прочих медитативных состояний, при
наличии систематического усилия сознания, направленного на рассмотрение и
осмысление запредельных нашему миру реальностей.
Все зависит в такой работе от периметра и уровня мировоззрения данной
индивидуальности, работающей на интересы и духовные запросы, как самой
индивидуальности, так и людей, в положительном развитии которых она видит главную
свою заботу. Но если бы сознание имело прямую информацию о прошлом и будущем, оно
начало бы одновременно жить в диапазоне всех проблем прошлого и будущего, искажая, а
значит, не строя творчески с максимальной самоотдачей свое духовное и разумное
положительно эволюцирующее «я» данного воплощения.
С такими информативными нагрузками может справиться сознание прошедшее
серьезную эволюцию, и уже осознанно затребовавшее более широкий диапазон знаний
для объяснения себе причинно-следственных связей, формирующих этот и иные миры.
Запросить информацию не для себя, не только для своего развития, а для последующего
расширения общечеловеческого сознания — есть главная цель индивидуальности,
желающей принести наибольшую пользу людям, а значит и себе как члену человеческого
сообщества.
Придя к такой остроосознанной необходимости, сознание индивида будет готово к
получению приходящей ему, в зависимости от уровня и возраста его сознания
информации из неограниченного временем пространства иных реальностей прошлого,
будущего или параллельно живущих разумных миров. У каждого из ваших
энергетических тел есть энергетический экран — приемник и излучатель, выведенный за
пределы вашего энергетического тела. Расположенные концентрическими сферическими,
обходящими тело, как радуга, многослойными оболочками, они представляют собой тела
иных пространственных реальностей, и живут в них, связывая вас с энергетикой тех
измерений, о которых человеческое сознание не имеет представления, но в которых живет
главными своими энергетическими взаимоотношениями. Все эти энергетические тела
имеют за пределами материального тела энергетические экраны, посредством которых
весь комплекс, называемый человеком, общается с мирами иных реальностей.
Подключиться к жизни этого тонкого мира иных реальностей и видеть свои
энергетические тела на уровне осознанной и управляемой сознанием реальности — право
и конечная цель каждого сознания, которое желает быть «господином» своей судьбы,
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строящим осознанно в перспективе свою жизнь.
Построив и осуществив еѐ на уровне энергетических программирующих события
тел, ваше сознание осуществит эти события в мире реальности, в которой существует
ваша материальная оболочка. Но, используя эти знания и возможности в своекорыстных
интересах, человеческое сознание задействует энергетические планы иных субстанций, в
зависимость от которых ставит собственное существование, так как входит в прямую
зависимость от их участия в осуществлении своих интересов. В этом заключается
принцип черной магии, которая ставит в зависимость сознание-душу человека от
выполняемых для него действий в этом материальном мире, но в том энергетическом
измерении его сознание-душа в перспективе отдает себя в заложники силам, которые
помогают человеку. Это и называется в народе «продать душу дьяволу».
Сами по себе такие акции, как эксперимент для любопытствующего, влекут за
собой отрицательные последствия. Войдя сознательно в контакт по каналу ясновидения и
яснослышания, вы откроете неограниченный доступ к своему сознанию различных
паразитирующих отрицательных существ иного мира, которые могут вселиться в ваше
подсознание, произвольно пугая и безраздельно дисбалансируя вашу психику
галлюцинациями слуховыми и мысленными, программируя в вас развивающуюся
дезориентацию сознания, т.е. заболевание психики.
Классический пример можно привести из повести Гоголя «Вий», где отпевающий
дьячок вторгся своими молитвами в «испорченную» душу-программу молодой ведьмы,
заселенную отрицательными сущностями низшего вампиризирующего плана. Желая
изгнать из души покойной представителей демонических сил, дьячок вначале, читая
молитвы, действовал правильно, влияя духовной мысленной силой и энергией
ниспосылаемой от христианского эгрегора ему в помощь, чем возбудил активное
противостояние своим действиям темных сил, и тогда он был полностью защищен от их
воздействия пением псалмов. Но когда он оторвался от этого занятия и посмотрел в
сторону главного демона пришедшего на помощь прочей нечисти — Вия, то он открыл
своим взглядом к себе канал для ответного удара отрицательным силам темного мира.
Осознанной защитой от энергетических ударов отрицательных сил на уровне
низших биополярных энергий дьячок не владел и потому, открыв канал для обратного
воздействия своим взглядом, спустившись на уровень низкочастотных вибраций, в
которых он мог увидеть облик окружавшей его нечисти, понизил уровень защиты себя
только на мгновение, который осуществлялся на уровне несколько более
высокочастотных духовных вибраций христианского эгрегора. Но и этого короткого
временного контакта на частотах низких вибраций темным хватило, чтобы парализовать и
разрушить психику и сознание дьячка.
То, чем не владел дьячок, владеют маги 5 и 6 порядков космического и земного
уровней, они вполне способны управлять и держать у себя в служении все
могущественное царство темных сил, имея с ними сознательный сговор, но после
физической смерти они занимают достойное место в ряду темного астрального мира
своими энергетическими телами, становясь темными духами.
В тонких энергетических мирах низшего бездуховного плана сознания темных сил
сутью составляющих наработок, отструктуривающей свои тела, не уподобляются, а
действительно представляют собой тела самых различных звероподобных и
получеловекообразных рахитических уродливых монстров. Людям в нашем мире, в
общем независимо от их просветленности, иерархи предоставляют авансом человеческие
тела во всей множественной цепи человеческих реинкарнаций. Но по прошествии
времени испытаний, когда для партии человеческих душ (называемой людьми историей
человечества) заканчивается цикл реинкарнаций, человеческие души-сознания получают
те тела в иных мирах, которые заслужили своей бездуховностью их сознания, и
воплощаются в животных или вампироподобных, полностью деградировавших, и даже не
достойных на животное воплощение.
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Доныне существующий орден колдунов России не знает, из миров каких
космических цивилизаций и расовых лиг он получает энергии. Им не дают пока этой
информации, и колдуны доныне представляли на Земле силы сознательно действующие,
как им казалось, против хорошо организованных сил зла, внедряющихся в людей, которые
творят потом неосознанно зло или самоуничтожаются, так как в них введены программы
«зомби» (если они пытаются противостоять своим отрицательным мыслям, соблазнам и
прочим негативным деяниям). Но даже при этом отрицательном ведущем людей
воздействии, когда люди находятся в состоянии психического заболевания и раздвоении
личности, они могут, осознав, что с ними происходит, противопоставить свою волю и
действие разума, заселившимся в них отрицательным программам, постепенно выводя из
себя эти отрицательные негативные наработки, не давая им возможность овладеть своими
чувствами, помыслами и действиями. То же самое приблизительно делают с людьми
колдуны России, которые могут создавать в телах других людей такие же невозможные
условия жизни для отрицательных программ, тем самым изгоняя из подсознания и
условных рефлексов, т.е. астрального тела, наработки темных сил.
Орден Российских колдунов нуждается в дополнительной информации о своем
предназначении и для дальнейшего положительного развития. Ордену это под силу, пока
он наработал только неосознанную карму и блокировки не столь преступной и
кровожадной догмой, как христианство. Сохраняя и наследуя науку жречества
Зороастризма, колдуны России получили дополнительные знания от пребывания на Руси в
дохристианские времена Светогора, высшая, философская, Вселенская, звездная магия
которого, колдунами России утрачена, но сохранены ее основные прикладные принципы,
в свете которых они на протяжении многих веков помогали Руси выжить.
Христианская религия, возглавляемая церковью, как одно из консервативных
направлений магического и духовного воздействия на мир, выполнила свою миссию
некоторого духовного и нравственного сдерживания через богопокорное устрашающее
подчинение догме, которая не пускает вниз к падению в грехи, но и не ведет вверх к
развитию духовного сознания, являясь на сегодня преградой развитию. Но страх перед
этим богом у большинства людей «скончался», а вверх к познанию, в силу собственного
догматизма и невежества, он от лица христианской религии вести не в состоянии. И
приходиться нам вернуться к изначальным знаниям Зороастрийского языческого
космизма и звездной магии Светогора и нового, идущего на смену им, Вселенского закона
бытия эволюцирующих сознаний, ведущую основу которых в себя вобрали колдуны
России.
В процессе восстановления истины и просветительской работы не хочется
пользоваться словом «колдун», лучше определяет смысловую нагрузку изначальное слово
«магии Россов» — «ведун» — «Ведающий», а в магистрском высшем уровне — «волхв».
В мире есть подлинно могущественные волхвы и не только в России, но именно в России
они могут найти выход своим духовным стремлениям и обрести новые права и долг в
служении в высшем предназначении. Россия, попадавшая под различные удары злых
воинствующих орд и социальных экспериментов, сохранила и получила в противостоянии
им великую духоборческую стоическую Душу, сознание которой поведет мировое
сообщество людей в новое время духовного бытия.
Память России
Россию ль некому открыть для русских снова?
В беспамятстве по счету сбыть культуру, слово?!
Вы — те, которым вся Земля — торговый остов,
В притон Россию превратить хотели б просто?
Вам даже нечего забыть в кочевье сточном
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Святынь подобных не вскормить в желаньи срочном!
Какого гения в себя вобрала силы?!
Их Гиперборея сама в тебе взрастила?
Твоей истории размах зачислен в тайны,
Но зримый путь твоих сынов был не случайным.
Не к ряду полнила свои ты испытанья,
Коль в землю шрамами легли, как заклинанья.
Народ предать и передать кровь не сумеет,
Лишь в повторивших его путь она созреет.
Что для других, ты для себя всегда загадка,
Себя в заступницах других жгла без остатка.
И мир жестокость, как себе, другим прощает,
Но не прощает доброту, что принимает.
Великодушие твоѐ его тревожит.
Добро духовностью основ зло уничтожит.
Ты - совесть высшая, ему дана навечно,
Так честью, истиной своей будь безупречна.
Ты - путеводная звезда в заблудшем мире,
В земной, доступной вышине равна светилу.

Просьба к Ю.В.Тарасову передать главе Ордена Колдунов России копию
телепатической связи, проходившей с ним ночью с 15.03.92 г. на 16.03.92 г. в 00 часов 15
минут с некоторыми дополнительными пояснениями и принципиальным пониманием
сущностью Светогора деятельности Ордена Колдунов России.
Вы, почетный старейшина Ордена, русский человек, почему Россию, восходящую
от славянского, русского язычества позволяете ассимилировать прочим народам,
превращая Россию в Татарию, Узбекию и пр. мусульманию?
Слабость ваших сознаний пагубно отразилась на порученном вам деле —
сохранении язычества россов. Вам надлежит знать, что кровь, темные глаза инородных
племен: татар, цыган, армян и пр. создают предпосылки искажения духовно —
нравственных принципов, уводя русское, российское язычество из духовно-нравственных
ориентиров, присущих русскому народу. Это происходит потому, что по уже ныне
знакомой науке иридологии (о цвете глаз), глаза разного цвета имеют свойства проводить
информацию различного духовного и разумного уровней: от уровней животных, гипнозом
все подавляющих инстинктов, до уровней божественной звездной мудрости. Язычникиславяне поклонялись Солнцу-Яриле и через свои голубые глаза получали информацию и
энергию звездных уровней. Татары, чеченцы и пр. темноглазые поклонялись и
поклоняются Луне, возглавляющей мир мертвых духов, и работая с ними они
проповедуют религию смерти, возврата в мир знаний и бытия прошлого. Объединяя
славянскую белую магию язычества с каббалистикой иудеев, исламом и буддизмом, вы
предаете в славянах русский голос и установку Любви и разумной Силы Солнца и Звезд.
Эти темные народы навязывают вам кровожадность, неуступчивость
противоречивых стихий и духов тьмы, их нравственных норм диких сознаний.
Посему вы забыли, в чем есть русский дух, и от вас слабо пахнет Русью!
Хранители искаженных, противоречивых, уже далеко не славяноязыческих знаний, вы
допустили в свои методики и вероучения многие заговоры, заимствованные из
христианства, северного шаманизма и многого другого, что поток ваших
доброжелательных энергий загрязняет энергиями тех темных внедрений и программ, от
которых вами взяты рецепты и заговоры.
Прежде чем ратовать о целомудренной судьбе русского народа России и
стремиться его очищать, надо бы вам исповедоваться перед высшим сознанием,
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создавшим язычество и очиститься в своих законах, учениях, методиках. Иначе, усугубляя
свою карму, вы не сумеете войти в будущий светлый век России не только как
проводники или секта, имеющая право на существование.
Сказано все. Светогор.
— Кто вы?
— Светогор, создавший язычество на Руси, кто назывался Верховным Разумом
Руси и славян задолго до христианства.
— Почему нам о вас ничего неизвестно?
— Вы прятались, вы выживали физически и выносили со своим физическим
выживанием ничтожные знания, посильные сознаниям для лекарей, примитивных
ведунов, колдунов и пр.
— Неужели никто не сохранил память о вас?
— Сохранились былины, эгрегор, сохранилась информация, переданная
А.С.Пушкину через поэму «Руслан и Людмила», где в образе великана-богатыря
Светогора, от которого осталась голова, предательски убитого чародеем-Черномором, где
Черномор — есть христианская религия, пришедшая из Византии, из-за Черного моря.
Могу о том многое продолжать восстанавливать в рядах истинных знаний и значений,
которые вы не сумели сохранить, т.к. Светогор покинул Русь 1000-летие назад в X веке.
— Почему все это время с нами не связывались?
— Летом 1991 года была передана информация Тарасову с предложением
сотрудничать. Вам было передано это послание?
— Нет... да...
— Не лгите себе. Вольному воля. Но за честь и жизнь России будущего вправе
сказать свое слово сознание, достойное ее бытия во все времена. Я не призван
экзаменовать вас. Слабость очевидна, могу оценить только желание быть более
разумными в больших знаниях во благо России и в этом случае имею предложить и
передать часть знаний наименее консервативным русским людям из вашей среды,
которые согласятся образовать новое направление или филиал Ордена русских колдунов
России. Предпочел бы сменить слово «колдун» на «ведун». Ведун — видеть будущее, от
понятия видеть и творить высшим знанием вам переданные через меня Вселенским и
звездными сознаниями, ведующими развитием планетарных, звездных и галактических
сознаний. Как поняли?
— Я стар.
— Речь не о вас. Я обращаюсь к вашему мужеству и преданности делу служения
России. К мужеству потому, что трудно принять новое, будучи в сознании величия и
могущества от старого. Но в этом и состоит, и будет состоять для ваших потомков Ордена
свет имени вашего, что вы сумели сохраняя — обновлять во благо тому народу, которому
призваны служить.
— Ваше слово.
— Нужно подумать.
— Вы знаете, что обдумывая что-либо вы вернетесь невольно к подсознательным
наработкам-мыслям, эгрегорным образованиям вас ведущим, которые укажут вам путь
традационных, консервативных решений.
Только рождаясь в новое время со свободным от догм сознанием, можно понять
его, время, по-новому и привнести в него свет новой более совершенной мысли.
Всегда мыслящий постоянно находится и готов к переоценке ценностей, ибо ждет
их, как ниспосланное от бога, от Абзолюта, спасающего мир знания. Такое знание есть,
выработано, оно поддержано энергией и знаниями звездного и Вселенского уровней и
передано Земле в моей, скажем так, редакции, в трансформации сознания, которое
проходило воплощения Сократа, Светогора, Парацельса.
Со всеми этими сознаниями прошлого я связан мысленной, телепатической связью.
О себе пока достаточно.
35

— Я понял. К ответу пока не готов.
— Как определить ориентировочную связь?
— Мы пригласим вас на связь телепатически через ваш эгрегор.
— У меня нет эгрегора. Вся положительно развивающаяся Вселенная — это наш
эгрегор, если можно так определить обобщенно. Все.
Дополнительная информация к связи с главой Ордена.
Орден Колдунов России по существу ведом и работает на масонский эгрегор,
программа которого — уничтожение России в процессе ассимиляции. Не может
существовать Россия без единства славянского, русского народа, духовным,
нравственным разумом которого и создавалась Россия. Не станет русского народа и от
России останется пустой звук, принадлежащий истории, некогда существовавшему
государству, созданного русским народом.
Если вы призваны сохранить доставшиеся вам из древности самые примитивные
приемы языческой магии и шаманства, то это еще не значит, что вы служите сохранению
духовности, нравственности и разума русского народа, которые могут быть наследованы и
продолжить свое существование в белой расе Арийцев и их прямых потомках — русском
народе.
Проповедуя возможность ассимиляции, вы проповедуете то, что пришла
проповедовать на Русь из Византии иудейская, христианская церковь, а ныне и многие
другие восточные и западные системы оккультных зданий и догматов, силящихся отвлечь
сознание русского народа от его традиционных, исконно русских языческих знаний.
Посмотрите на иудеев, татар, японцев и многих других, они не предают свою кровь
и генетическую основу, которая только и может быть носителем полученных ими из
древности духовных законов, сохранившихся через пути этих наций. А вы, носители
самой высокой духовности и некогда могущественных знаний язычества сформированных
армиями, готовы принять как программу ассимиляцию русского народа, а значит вы идете
по пути уничтожения генетического фонда, в котором только и может существовать и
развиваться высокодуховная магия язычества.
Предавая русский народ, вы предаете белую магию и перестаете быть прямыми
правозвестниками белой магии Ариев и славян, Зороастра и Светогора.
Вспомните, как язычество Руси противостояло кровожадности хазарских народов,
сохраняя себя от растворения славянской крови в крови кочевников?! И если сейчас вы
согласны, а значит тем содействуете смешению русской крови с потомками тех же
кочевых народов, то вы предаете главную основу — неприкосновенность крови, которая
сохранила русских, создавших Россию.
Вы же являетесь магами России, разрушающими русский народ и служащим
татарам, казахам, мордве, шаманизму народов севера и духам метрвых этих народов,
которые в прошлом и сейчас, т.е. всегда враждовали с Русью, и теперь вашими руками и
слабостью сознаний уничтожают в России Русь. Можете ли вы считать себя преемниками
славянского русского язычества? Это ложь, помноженная на вашу дикую
невежественность.
Вы утверждаете, что не знаете о Светогоре, но вы и не можете знать о нем, т.к. на
уровне только магистрата и волхвов древних славян Руси, Русь общалась с носителем
верховного сознания всей Арийской расы — Светогором, жившем в одно телевоплощении 1200 лет и хранившим Русь до предательства ее славянскими князьями
иудейскому христианству. Светогор уходя сказал, что через 1000 лет вернется. И вот в
1989 году в одном русском человеке пробудилось сознание, о чем этот человек уже был
предупрежден за четыре года до того одной, посланной к нему ведуньей. Эту ведунью
уничтожили масоны руками КГБ под Киевом в автомобильной катастрофе. При встрече
она предупредила будущего Светогора о том, что он и она — адепты и если ее уничтожат,
что она предвидела, случится катастрофа и погибнут миллионы людей. Небо призывает к
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ответу людей за чинимые ими злодеяния над его посланниками.
В декабре 1985 года эту женщину-адепта уничтожили, и в этом же регионе в апреле
1986 года взорвался блок атомной станции Чернобыля. Вы, колдуны, сегодня ограничили
себя узкими интересами знахарства и целительства кармичных людей, беря на себя
неотработанные ими нравственные долги.
Ведуны и волхвы древней Руси были заняты всеми проблемами жизни своего
народа.
О Светогоре можете прочитать хотя и искаженные, но по уровню его статуса
верные некоторые сведения в недавно переизданном мифологическом словаре.
Вам дан выбор, и вы стоите на грани самоуничтожения, перечеркивая духовный
закон язычества своей приспособленческой витиеватостью в угоду сохранения только
магии и методов сил, воздействующих на низшую организацию тела, астрала и менталаразума человека.
Это последнее предупреждение Ордену Колдунов России, идущее через Святогора
от имени Солнца и Звезд, которые еще незримо для вас хранили вас в ваших
заблуждениях и ошибках. Но если вы не услышите в своем упрямом самомнении,
парализующем ваше самосознание Голоса Высшего Разума, вас хранящего, он вас
оставит, предоставив воздействию и ударам вам возвращающейся кармы, ведущей вас как
и христианство в небытие по закону воздаяния за неспособность положительно
эволюцировать в дальнейшем, согласуясь с духовными законами Вселенной.
Вы должны буквально понимать слова: «Береженого бог бережет». Но какого бога
вы выбрали уберечь вас — Бога тьмы или Бога света? Вам указаны некоторые ошибки,
подтверждающие ваше избрание Бога тьмы, но переоценка и переориентация возможны.
Вам дана возможность. По данному вами телефону вам позвонят через три недели,
и вы дадите свое согласие сотрудничать, либо...
Принявши наше предложение о сотрудничестве вы сохраните себя для русского
народа и России такими, какими нужны будете его великому будущему.
16.03.92г. Светогор.
Последнее послание Светогора магистрату Ордена Колдунов России.
Юрию Тарасову и всей прочей темнокрылой колдовской и шаманской братии из
преисподни, кодирующей людей программами «зомби».
Каждая человеческая душа-сознание, взятая вами в полон, при так называемом,
излечении в прошлом и настоящем гипнотическом отрицательном воздействии на
политических лидеров России, станет свидетелем и судьей ваших черных дел. Все тайное
станет явным, как оно явно и видимо в делах ваших для нас.
Но ни к совести и чести взываю вашим, они в вас деформированны и повязаны
ритуалами черной мессы с Сатаной в игрищах шабашей на Лысой Горе. Обращаюсь к
вашему страху, в который вы верите перед воздаянием за черноту дел ваших.
Не счесть мереного и немереного содеянного заблудшими душами, вторгаемыми
вами в преисподню. И потому делам вашего Ордена от каббалистического язычества, как
и делам каббалистического христианства, порожденным Люцифером, приходит конец.
Не перегружайтесь до износа, вызывая ненастье, снежные заряды, туманы, холода.
Мной вызвано Солнце и ему быть над всей Русью. Время вашей черной Луны и темных
странников космоса прошло. Более не будет у вас сил творить зло, чтобы под масками
добродетели воровать вечные человеческие души взамен временно «утешаемых» и вроде
бы «исцеляемых» страждущих тел.
Космос тьмы отстранен от помощи вам, и с Земли выводятся все cлужители
преисподни.
К вам снизошел вещать тот, кого вы, невежественные бесы, знали под именами
Богов разума, правящих на планете Фаэтон и во все времена бытия человечества на Земле
до гибели Атлантиды. Тот, кто проводит и нынешний очистительный Армагеддон в
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единовременном статусе Зевса, Агура-Мазды, Юпитера, Перуна, Светогора, Сварога,
Свентовита, разумом равный и сотрудничающий с Ярилом-Солнцем и с волей и законом
любящей Вселенной.
11.05.1992г. Светогор.
Вполне и всесторонне о миссии Христа еще никто не поведал миру людей.
В общем Иисус — спаситель, но кого и от кого он спасал? Он спасал многих от
свободного общения со Вселенной через учение дополнительно искаженное его
заинтересованными в этом последователями, ведущими свободно эволюциирующие
сознания людей по пути блокирующих догматов, заставляющих верить в некоего бога,
которому дескать, очень необходимо видеть в своих детях — рабов. Получается
интересная зависимость: Христос, знающий (а он наперед все знал) создает учение не от
человека, постигшего многое из знаний, накопленных человечеством, а от имени бога,
которому сам приходится не менее как сыном. И этот всезнающий слуга и сын господен
строит учение, которое должно быть программой и догмой для невежественного
поколения, а не для открытия людям истин высших духовных божественных знаний и
пути к ним.
Люди, вы не боги, но даже ваша небожественная любовь не позволит вам видеть, а
тем более делать и воспитывать в своих кровных детях рабов. А ведь по писанию мы все
на Земле плоть от плоти дети господни. Не кажется ли вам, что эта библейская благодать
страшнее фашизма и сталинизма, так как исходит из более высокой божественной
любящей ипостаси, любящей в вас невежественных рабов? При всем своем умении быть
ограниченными и умении видеть то, что настойчиво и сладкозвучно предложат вам видеть
попы, попытайтесь продумать тайнопись библейских трактовок в подлинных их смыслах
и увидеть, сколько там программирующего в вас невежество и бездумное раболепие. Если
говорить о духовности в христианстве, то это обыкновенная «заморочка», игра в
духовность. Не может первобытное сознание быть духовным. Только созерцая и постигая
мир осознанно, можно войти в творящую разумность великой Вселенской духовности и
любви. Правда, алкоголики, наркоманы и блаженные тоже любят друг друга во мраке
своего отключенного от всего мира бытия, но после отрезвления они становятся
агрессивными фанатиками, добывающими средства для погружения опять в свою пустоту.
Не походит ли все это на мракобесие религиозных фанатиков, скорее
представляющих демонов, не сознающих, что творят, и дух их «святой» позволяет им
сжигать, истязать и уничтожать с лица Земли неугодных им, и делают они все это от
имени всеобъемлющей, всепрощающей и любящей высшей справедливости. Не есть ли
это воля их бога в действии? Но тогда кто он, умеющий так «любить»? И кого скрывает
библия за своими писаниями, если страхом кары держит в смирении сознания? Если
детям его божьим, бога-отца пути, т.е. истины, неисповедимы, то кто он, не желающий
поведать их вам и видеть рядом с собой в богодухе и сознании детей своих?
Желаем ли мы, грешные, невежественные люди более худшего своим детям, чем
себе? Нет! В таком случае мы больше, чем боги, либо бог, пришедший к нам из Иудеи,
послан из преисподни. И Иисус, как большой маг, не мог не знать, что его лаконичное,
завуалированное учение о нравственности и духовности будет искажено. И, тем не менее,
он в силу собственного тщеславия не открылся людям, не рассказал, что он учился своему
экстрасенсорному могуществу в жреческих храмах Тибета, Египта, Эфиопии, тогда бы он
предстал людям как равный из равных и утратил бы титул сына господнего. И не
повлекло бы это дальнейших искажений самого учения, исходящего от бога, а оно стало
бы учением об истинной нравственности людей, исходящим от могущественных знающих
и помогающих людям в их путях магов, вышедших на контакт с разумом высших
цивилизаций галактики и Вселенной. За это введение людей в заблуждение Христос понес
наказание, которое будет продолжено в невоплощенном состоянии в статусе Ахельда, т.е.
сущности духовного невоплощенного в оболочку астрального мира, но выполняющую
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долг судьи и карающего начала над душами падших людей. Это ли есть спасатель и
проводник сознаний человеческих в высшее царство духовных знаний и любящих
всеобъединяющих гармоний? Ассимилированная евреями Византия подкупом, огнем и
мечом внедрявшая догматическое христианство на Руси давно уже не существует, но
народ, творивший это, не искупил своей вины. Это ему предстоит существовать на других
планетах, на которых повторится для него ад Земли с низших минеральных и животных
воплощенных состояний.
Вопрос на связи с Солнцем: «Мудрое Солнце, как Христос сейчас воплощается и
во сколько тел?» Ответ Солнца: «Христос не будет воплощаться во многие тела —
параллельные реальности. Он воплотится только в три тела, как он говорил, будет дух его
триедин. Люди это его понятие неправильно поняли, т.е. сознание будет воплощено в трех
телах. Придет в Иерусалим, в Европу и Америку. Все после начала Армагеддона
предстанут перед судом, кто в вере его и безверии низшем». Вы будете не судить, а учить
достойных и способных к тому. То, что вы сказали в книге о Христосе — истинно. Каждая
из воплощенных частей души Христа проявится в разное время. Но они уже все
воплощены. Мы не даем сроков, чтобы очищали люди себя не к пришествию, а постоянно
были в духовной чистоте.
— Спасибо, Солнце.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Солнце.
Информация от звезды Аулихастр.
— Приветствую вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Аулихастр.
— Да, Иисус знал, что люди — рабы, что они созданы заложниками своих
материальных тел, через введение их духа и сознания в рабскую зависимость от животных
потребностей их материальных тел. Но, не объяснив людям существа ситуаций и только
сказав им, что они рабы создавшего их высшего божественного сознания, Иисус распял
дух и сознания людей на крестах потребностей их собственных тел. Он исключил для
людей возможность искать себя в каком-то более высоком предназначении. Он приковал
(раз это ниспослано от бога) сознание человека к рабской зависимости от самосознания
рабов, которому только и надлежит осознать это навсегда без права понять себя иным.
Ведь истина рабской участи ниспослана богом и не подлежит сомнению. Можно ли быть
спасателем людей, препятствуя именем бога, в их поиске для себя более высокой участи,
чем участь рабов?
Раб — машина, предназначенная для бездумного выполнения тяжелой грязной
работы, которая не должна что-то изменить в его правах и сознании. Становясь рабом
одного человека другой человек как-то может попытаться понять и изменить это
несправедливое положение между людьми. Но если сам бог, создавший людей, волей и
законом своим определил людям быть рабами бога, то тем самым он возвел рабство в
законы высшей справедливости, дав людям право и на Земле делить себя на высших и
низших, на вечных рабов от рождения и вечных господ от рождения. Вы, толкователи
Иисуса, попробуйте доказать, что бог ваш воплощенный не приумножил
несправедливость и несчастия на Земле в мире людей! И скажите, кто он в таком случае, и
от какого бога послан, если предложил бытие рабов, как высшее благо для человека?
Самую большую несправедливость возвести в права высшей «справедливости» от бога —
это есть для людей самое большое несчастье. Любой наставник, славящий любую власть
от имени этого бога, и поставивший над людьми надсмотрщика с кнутом, по сути,
вынуждает невежественное сознание людей поклоняться кнуту, как богу.
Иисус — ваш рабовладелец и бог — ваш кнут, а ваше рабское невежество — ваш
страх, охраняющий вас от высшего, в вас заложенного сверхсознания и пути к нему.
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Глушились знанья изначалья
Ступней рассерженных богов,
И стерты истин заклинанья
Великих некогда волхвов.
Но боги, боги, чьей десницей
Восстали вы в слепую рать?
Вы жертвы жаждали, ревнивцы,
Волхвы вам не давали спать.
Качнулось ложное величье,
Гордыня головы кружит,
Когда сжигает безразличье
Тех, кто распят и ниц лежит.
Всех вера высшая обяжет,
Но бог, утративший ее,
Путь деспотический укажет,
Пустив в полет войны копье.
Богам молитесь для смиренья
И вам рабами быть вполне.
Израиля боги — столкновенья
Взовите к ним — и быть войне.
Бог вашей совести, призванья
Поможет тайну вскрыть в себе,
Отступят страхи и метанья,
Ваш путь проляжет в вышине!
Человеку, удовлетворяющему потребности тела, кажется, что он будет счастлив,
окружив свою плоть роскошью, удовольствиями, почетом. Но без высокой
нравственности не заслужить подлинное уважение в обществе, не осознавая себя нужным
людям, времени. И при высоком положении, будешь тяготиться своим отчуждением от
людей, жить во внутренних конфликтах, игре в нужность, в тайне, а скорее, явно,
ненавидеть людей. Это будет ваша защита от их всюду проникающего неверия вам. Где
же то счастье, к которому стремятся люди? Замороженного, устойчивого состояния
ощущения высшей удовлетворенности быть не может.
Счастье — это процесс, в котором человек получает от собственного труда
постоянные импульсы новых вдохновений, и движение сознания в вдохновляемых
состояниях и есть счастье.
Ходят люди по кромке сознанья,
Сторонясь и не веря в себя.
Искупительной тенью изгнанья
Их преследует совесть скорбя.
В суете неоправданно мелкой
Гибнут чувства, таланты, мечты.
Но довольствуясь скудной подделкой
В том не видят особой беды.
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За пределами быта в отчаяньи
Бьет крылами любовь, а беда
Ищет в ближнем себе оправданье,
Но на всех безысходность одна.
И не смея икать объясненья,
Мысль, сознанье и совесть молчит.
Правда в каждом сидит в заточеньи —
На полслове язык костенит.
1976г.
Чем выше, духовнее и напряженнее работа, тем выше ощущение
удовлетворенности от достигнутого.
Мы — есть плоть, осознавшая себя как точку отсчета некоторого бытия, но наше
сознание использует эту плоть для осознания себя в высших построениях.
И это сознание сжимается в точке нашего тела в концентрированный сгусток,
который не удовлетворен уже потребностями тела и стремится обретаемую свою
потенцию развернуть в новом пространстве, где обретает новое, более совершенное тело,
способное, опять-таки временно удовлетворять сложившееся сознание. В этом и состоит
процесс эволюции сознаний в ступенях мирозданий и плоти.
Отсюда счастье плоти — есть временная иллюзия, в которой радуется и счастливо
пребывает развивающееся сознание.
Счастье осознания своей постоянной причастности к удачам общества —
подлинное счастье, и складывается оно в счастливую жизнь счастливых трудных удач и
может даже неудач каждого дня. Но, осознав причины, двигающие развитие сознания,
поймешь, что счастье не может быть вне осознания себя эволюцирующей частицей
целого, название которому — миры человека, звезд, Вселенной и т.д.
В данной книге много раз автор возвращается к рассмотрению одних и тех же
вопросов, явлений и т.д. Но всякий раз в новых отношениях с чем-либо, открывая и
доказывая всеобщую связанность процессов, в которых присутствуют на первый взгляд,
различные силы, явления, стихийные, но по-существу разумные сущности. Это делается
для раскрытия читателю причинно-следственных связей, двигающих эволюцию.
Получается как бы спираль из плотно накладывающихся концентрирующихся
окружностей, создающих данное время единого процесса. Но если рассмотреть глубже, то
увидим, что этим плоскостям спиралей соответствуют подобные события в других
временах, но различных по уровню самосознания и качества проявления, В целом же эти
проявления во времени и направленности действия в глубину качеств служат созданию
объема, приобретенного всеобщим самосознанием, как перевоплощающейся души
индивида, народа, расы и т.д.
Иисус не спасатель мира. Однажды он пришел оповестить, предупредить и
озадачить мир своим пророчеством страшного суда через 2000 лет, когда он воздаст по
заслугам, по закону воздаяния народу, избравшему себя чтобы распять его. Он воздаст по
заслугам и уже воздал тем, кто слепо уверовал в него, как в бога, но не нашел в себе
разума распознать, что было им предначертано и какого качества бога в себе надлежит
искать людям. Невежество и закостенелость сознания, поклоняющегося догме, есть
преступление, в котором виновен тот, в кого вложено сознание Абзолюта, способного
через себя познать высший мир.
Христос — не спаситель, он судья. Однажды он пришел после многих
приходивших на Землю провозгласить законы, по которым живет разумная Вселенная.
Это законы: любви, непротивление злу насилием, ненасилия над волей другого, закон
воздаяния по делам вашим и другие, многие их знают. Но жизнь их отчуждена и не
согласуется с ними. Что вы хотите? На что вы надеетесь? На собственные иллюзии? Но
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вы же знали! Вас предупреждали! Вам дали срок! А вы и наиболее разложившиеся из вас,
распяли судью, посланного высшими мирами и ждете себе от него спасения? Жалкие
невежды, пора бы и вам прозреть!
Спаситель тот, кто поможет выйти вам из ваших заблуждений, кто пробудит
спящих в догмах.
Истины книжной тщедушность
Робче огня ночника.
Всем им, вложившим искусность
Не дано силы пока.
Правду из лжи высекавшим;
Трупы вводить в монумент.
Грех небольшой их, игравших
В грубой нужды инструмент.
В верность себе присягая,
Прихоть обули в венец.
Праведность в том избирая,
Худшего в чем образец.
Предков мечты попирая,
Вывели подлую честь.
Ум предрассудком считая,
В хитрость подмешана лесть.
В качествах все без разбора,
Только бы выгоде быть.
Чувствам служившим от рода
Ныне в осмеянных слыть.
Кто мы? С какого уродства
Вывели нормы свои?
Смертного танца господство
Высшая сила, продли?
Христос не спаситель мира, он придет вынести ему приговор по праву посланного
однажды правозвестника суда над людьми, по праву знающего людей и принявшего от
них то, чем они наделяют каждого пытающего спасти их от мракобесия. Иисус был
христианским магом, проповедовал от имени эфиопской христианской религии выгодное
нефам учение. И так как евреи произошли от смешения крови эфиопов с египтянами и
белой расы ариев, то евреям выгодно преподносить через библию себя, а значит черный
народ эфиопов, как избранный богом для власти над всеми другими народами мира.
О происхождении иудеев и христианства можете прочитать в журнале «Вокруг
света» № 3, 1993г. в статье «Замки древнего Гондара».
По этой же причине, евреи, полностью захватившие власть в Америке, защищают
права негров как у себя в США, так и во всем мире, и это при том, что негры, как и евреи
— прирожденные ритуальные каннибалы, бездельники и агрессивная всюду
конфликтующая раса.
Посмотрите как в наше время ООН, переполненная евреями, организует и
настраивает мусульман, по сути тех же симитов, на завоевание сербского славянского
государства. От зарубежного сиона не отстает ельцинское иудо-масонское правительство,
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приглашающие в Россию негров, эфиопов и им подобных, представляя им права и
обеспечение по статусу беженцев, но совершенно не обращая внимание на бедственное
положение русских соотечественников, изгоняемых из Прибалтики, и всегда
воинствующей, как в негритянской Африке, мусульманин, провозглашающей убийство
белых людей своим главным делом, угодным их богам. Потому сейчас идет
экономическая и ассимилирующая война против русских в самой России уже черной
кровью всего желто-черного мира и финансами международного сиона.
Христос не оставил после себя учения о Высшем Знании, согласно которому люди
могли бы познать, развить себя и потому люди, в силу своего невежества приняли его за
посланника бога и самого боготворили. Он не указал людям, что такие знания у людей
есть и согласно им надлежит жить. До Христа приходил на Землю один из учителей
человечества — Зороастр. Вот он долго жил среди людей, он создал учение, ставшее
первой государственной религией, империи Зенд-Авесты, религией величайшего
государства людей, когда-либо существовавшего на Земле и давшей людям возможность
самоосознанного творчества. Эта религия о Вселенских законах бытия, как и сейчас,
называлась Зороастризм. Государство парсов — так называл белый народ, от которого
ведут свои корни славяне, германцы, римляне, греки и другие народы Азии и Европы.
До великого смешения и ассимиляции семитской группой народов, римляне, греки,
французы, испанцы и т.д. входили в состав арийского народа, населявшего территории
всей Европы и Азии, за исключением территории тундры, Крайнего Севера, Индии и
Китая, и вся эта территория называлась государством Парсов — Зенд Авестой. Это было
государство одного народа, говорившего на едином языке, близком по корневой основе
современному русскому, от которого были в дальнейшем произведены в судьбах
различных народов и государств латинский и санскритский языки.
Оба языка — латынь и русский — являются no-существу производными от языка
фаэтонцев, прибывших 2 миллиарда лет назад на Землю и представлявших собой белую
расу Ариан. Они принесли высокую культуру и знания.
Зороастр проповедовал, что путь человека — это путь в миры бесплотного
существования, и возможен он только в добром, любящем отношении ко всему
окружающему человека, помогающему в мирном согласии созреть людям в сверхчеловеки,
но и тогда большинство людей не захотело жить согласно уже во многом
положительному, но далеко несовершенному учению. Он ушел от них с немногими, создал
учение о земной и звездной магии, в которую как раз и вошли науки: магия минералов и
растений, магия животного магнетизма и человека, магия звезд — астрология, наука о
правах и обязанностях, как они понимаются высшими цивилизациями Вселенной, наука о
сознании, воле и духе и многие другие. Науки эти назывались общим названием Веды —
ведающие, знающие, позднее во многом переделанные в Индии, и будучи перенесенные
туда народом Ариев, они утратили свою первозданную силу, превратившись из белой
магии Солнца в серую магию Земли — йогу, серо-черную магию Ближнего Востока и
Европы, переложенную иудейским царем Соломоном с санскрита в буквенные значения
еврейского алфавита, под значениями которых зашифровывались цифровые частотные
характеристики волн Космоса, излучаемые звездами, планетарными и сознаниями
отрицательных космических цивилизаций. Вся эта наука стала называться
каббалистикой царя Соломона, откуда произошло слово как понятие «кабалить —
порабощать». Как видим, на Земле людей пока прививается более темное и несущее
другим сознаниям рабство, насилие, истребление. Какой же участи для себя должны
ждать люди от тех, кто их учил разуму и духовности, и кого они, смеясь, попирали? Мы
не готовы жить во Вселенной, но и Земля уже разрушается от наших безумств.
Приводим авторскую обработку перевода поэмы в прозе Ф.Ницше «Так говорил
Заратустра», выполненную в форме авторизованного перевода.
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Хранит безмолвие Вселенной
В языках древности мечту
О высшей воле вдохновенной
Не знавшей бренности тщету.
В глагол вложившим ум и совесть,
Поклонов времени не счесть.
В пути истлела предкам верность —
Низвергнута былая честь.
Не во хвалу и утешенье
За вас собрался в этот путь.
Не за грехи о всепрощеньи —
За человечество всплакнуть.
Строкою вольной перевода
К древнейшей мысли довести,
И прекратить извечность спора
О предначертанном пути.
Пленясь свидетельством гробницы,
Предвестьем звездным заручась;
В горах вне власти и границы,
От заблуждений исцелясь.
Чрез десять лет самоизгнанья
К светилу с речью предстает,
Но с неутешностью роптанья, —
Хвалу в молитве воздает:
«Высоким именем и делом
Ты быть счастливейшим должно,
Но вера б в счастье потускнела,
Когда б в мир жизнью не вошло.
Когда б присытившись томилось
От света собственных лучей,
И благодатно не струилось
На зов восторженных речей».
И Зороастр вопрошает
О судьбах бога и людей.
Пчеле себя уподобляет,
Летящей с ношею с полей.
Кто с жаждой, дерзкою мечтою,
Его наукам будет рад
И облеченный высотою
Себе не выберет наград.
Тот беспредельностью владея,
Не вправе меньшего иметь.
44

За всех в ответе быть умея,
Чтоб в богу равного созреть.
Ты — око зрящее бесстрастно
На прах, рождающий мечты.
На эхо мнящее напрасно
Себя вершителем судьбы.
За сроком в срок ты изливаешь
Бокалы света своего,
Мой пробил час, мной изгоняешь
Порок из идола сего.
Им правит криво Зазеркалье,
Подземных вымерших теней.
Он втопчет в дебри изначалья
Духовность звездных матерей.
Спустившись с гор в лесах извечных
Пред ним отшельник предстает,
Создатель песенок беспечных,
Хранитель тайн, чащоб и вод.
Тебя узнал я, Зороастр.
ы прежде с пеплом в горы шел.
Теперь с огнем в глазах и чувствах
Несешь ты пламя на подол.
Ты был от мира так далеко,
Как порожденье не его.
Там поджигателей жестоко
Толпа преследует давно.
Ты счастье в истине желаешь,
С долин дремоту отвести,
Но спящий сам, к кому взываешь?
Нет, разум им не обрести.
Не может солнце простудиться,
Не выпьет небо океан,
Медведь на скалах не гнездится,
Не внемлет мудрости болван.
Не ладит глупость человека
С мечтою — спутницей богов.
Им мысль — из лагеря врагов.
Его удачи в том помеха —
Но Зороастр отвечает:
«Любовью к людям я гоним.
Без высших чувств и ум мельчает.
Любовью божьей он храним».
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Но старец вновь: «И я ей полон,
Людей любить мне уж не в мочь,
К несовершенствам мир прикован —
Убьет любовь, в нем правит ночь».
«Но я несу им дар пророка!»
Святой же молвил: «Но в твое
Деянье верится им плохо,
Впрягись в им близкое житье.
Неси их ношу с их уменьем,
И это будет в радость им,
Коль разум собственный в сомненьи
При чести будет невредим.
Их не дарить, за подаянье,
Просить заставь, презрев себя,
Кто дарит им, непониманьем
Накажет чернь, молвой смердя».
Но Зороастр: «Милость тленна,
Моих богатств ей не раздать.
Ее служение неверно, —
Глупец ей вправе доверять.
Не скрасить немощность ничтожных
Насмешкой подати скупой.
Казнятся души в правдах ложных,
Когда дарит их ум слепой».
Святой смеясь и в нисхожденьи:
«Лишат сокровищ и грубя,
Растопчут их и с наслажденьем
Сомнут в страданиях тебя.
Коль из невежества изгнанья
Их одинокий ум ведет,
Жгут фанатичные желанья
С цепями свыкшийся народ.
Их предрассветный шаг тревожит:
Не вор ли лезет в их уют?
Никто в их бедах не поможет,
Коль в боги избран страх и кнут!»
Но не был их больным извечно
В страданьях корчащийся дух.
Свидетель есть в них — быстротечна
Любовь, им зрится, как недуг.
Но только в ней мечты спасенье,
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И радость высшая придет.
И то сознанье в всепрощеньи
Себя и мир сей сбережет.
От истин высших нет услады,
В них пресыщенье не придет.
За постижение — награда,
Вершина новая влечет.
Сознанье ласковым сияньем
Проникнет в суть и судьбы всех.
И сопричастным тем стремленьям
Не будет более помех.
Как много вам дано с сознаньем,
Спешите им рассеить мглу.
И на вершинах пониманья
Другим откройте путь в мечту.
Эти стихи, посвященные Зороастру, есть свободный дополнительный перевод
первой части поэмы Ф.Ницше «Так говорил Заратустра». Обладая безусловным талантом
Ф.Ницше не сумел понять учение Зороастра как высокодуховное Вселенское знание,
принесенное на Землю для эволюции сознания и духа людей. Само имя Зороастр с
фаэтонского переведенное на немецкий язык по той же привычке, а скорее потребности
искажать или стилизировать под свое понимание, было Ф.Ницше дано как Заратустра, где
последнее в этом словосочетании слово уничтожается в главном своем смысловом и
энергетическом, связующем с энергией звезд, значении и действии, так «астра» означает
«звезда», что в данном слове приводится как фамилия учителя-пророка. Первое же слово в
этом словосочетании «зоро» означает понятие «заря». Таким образом, полное имя
Зороастр означает «заря звезд».
Нетрудно сказать, чем в смыслах руководствовался Ф.Ницше, исказив даже имя
Зороастра, но главное очевидно — Ф.Ницше был серьезно болен и писал эту поэму
будучи уже ведомым воздействием, искажавшим многие его оценки по существу.
Не будем уточнять, кто из демонических отрицательных сущностей иного мира
диктовал Ф.Ницше эту поэму. Но факт ожесточенности и бездуховности Зороастра в
интерпретации Ф.Ницше является для всех читающих эту поэму бесспорным. Для Ницше
проскочить, по его выражению, состояния воплощений для людских сознаний есть
самоцель. Но как раз это есть путь демонических темных сил шестого космического
порядка, которые в этих состояниях эксплуатации земных пространств нарабатывают
знания магов безответственных и бездуховных, независимых в самовыражении сил, общая
система и программа которых сводится к формуле: «Разделяй и властвуй», создавая для
разных разобщенных сознаний многих богов и подчиняй их воле невежество людей. Он не
пришел к пониманию создания духовного сообщества, в котором формировались бы не
просто сознания сверх индивидуальностей, способных владеть высшими психическими
энергиями, удовлетворяющие свои интересы посредством овладения ими, также как не
пришел к пониманию необходимости создания высокодуховной человеческой
цивилизации, способной войти в союз положительно эволюциирующих вселенских
разумов и цивилизаций.
Поэтому эта поэма Ф.Ницше не может являться проводником в знания и
духовность, принесенные Зороастром на Землю. Автор данной книги по этой причине не
счел нужным заниматься поэтическим переводом далее идущих текстов поэмы Ф.Ницше
«Так говорил Заратустра». По родственным связям, воплощенная на планете Фаэтон душа
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автора имеет непосредственное отношение к индивидуальности Зороастра, и потому
уполномочена восстановить основные знания, принесенные Зороастром некогда на
Землю. Книга, которую вы читаете, является кратким напоминанием основ учения
Зороастра, с дополнением расширенных толкований, событий прошлого, настоящего и
будущего. Спасти людей, а не цивилизацию, могут сами люди.
Цивилизация такого человеческого сознания — есть болезнь, с которой планета
может справиться только методами разрушения — землетрясениями, вулканическими
извержениями и посланными иными цивилизациями из космоса кометными
бомбардировками. Цивилизация, набравшая катастрофическую инерцию конкурентной
борьбы за изживание людьми друг друга, сама себя остановить или перестроить уже не в
состоянии. Спасение каждого — дело сознания, воли и рук каждого. Мы же повествуем в
этой книге может для кого-то о нереальных событиях, — но нам сказано и мы сделали. В
воле каждого избрать то, что он сам себе и предопределит. Сохранив знания, культуру и
пока жизнь, выезжайте из городов, селитесь новыми селениями в покинутых или еще
нетронутых местах. Обеспечьте себя только самым необходимым для тела и вы получите
максимальные знания о сознании и душе Вселенной, чтобы потом могли принять
преобразующуюся Землю, как свое единственно ожидаемое благополучие для грядущего
пути человеческой цивилизации.
Ранее, а точнее 12,5 тысячелетий назад на территории нынешнего города Ялты был
город высокой духовной цивилизации, люди которой жили по 700-1000 лет и за одно-два
перевоплощения переходили, пройдя процесс эволюции в материальных телах, в
энергетические структуры существования. В 1988 году в городе Ялте отмечался 150летний юбилей со дня придания Ялте статуса города. Понимая, что это не соответствует
действительности и духовной наработанности на данной территории, на которой
расположен новый город нашего времени, автор, ведомый некоторым внутренним
голосом, посвятил городу стихи, в которых отражены глубинные энергетические
программы, насыщенные иными, более высокими сознаниями прошлого и наследуемые
пространствами Земли, впитавшим в себя их.
Феерии Ялоса
Вглядитесь в древнюю судьбу
В ту, где о Риме мир не знает,
Сорвавший времени плиту
К колодцу истины сзывает.
Плеснут веденья наугад —
В полет влечет событий жрица,
Из зыби чар восстанет град
Твой, Ялос, как из небылицы.
Его торжественность холмов
Хранят дворцы и колонады.
Лишь для достойнейших умов
Собрал он тайны и услады.
Здесь состязалися без мер,
Небесным царствам в назиданье
Властители незримых сфер,
Являли с будущим свиданья.
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Иль солнца луч свивали в нить,
Вплетая зори в те наряды,
Которых ныне не носить
Сердцам, тлетворностью зачатым.
Законы чести там страшны,
Где ложь вскормила их начала,
И с древних пор — признать должны —
В нас мысль угодливее стала.
Сзывая гениев времен,
Здесь Атлантиды воскрешали.
Не венченосности имен
В свои общенья избирали.
И не играли здесь в мечты,
Когда власть воли испытали,
Любую прихоть без нужды
Касаньем мысли исполняли.
А нам во времени вверху
По нашей скудости отсчетов,
На том же вечном берегу
Уж не сыскать в себе чего-то.
О ДЕЛЬФИНАХ, АТЛАНТИДЕ, ГИПЕРБОРЕИ, ЕГИПТЕ
Разговор с дельфинами через фотографию — иллюстрацию из книги.
— Вы знаете кто вы?
— Да и очень хорошо. Мы ждем, когда вы выйдете на уровень более высокого
развития в духовном отношении, и тогда наши 2 миллиарда духовных сущностей
воплотятся в людей Земли и помогут ныне живущим людям осознать себя. Пока мы
сохраняем духовность своих сознаний живя в оболочках дельфинов. Аухелиус, вы ведь
тоже дельфин в прошлом и поэтому вам так неуютно в среде человеческой агрессивности.
— Вы много знаете о людях?
— Да, мы знаем, не изучая вашей истории, мы знаем из вашего сознания и очень
вам сочувствуем.
— Я могу с вами контактировать в дальнейшем?
— Обязательно должны, подготовьте вопросы.
— Спасибо.
— Продолжайте, информация поступает. Наиболее духовная часть душ атлантов и
ариадмов не воплотилась в людей после войны богов, а воплотилась в дельфинов. И вот
уже двенадцать с половиной тысячелетий сознания людей более высокой цивилизации
живет в глубинах морей. Мы в частых контактах с людьми пытаемся показать, какими
доброжелательными должны быть отношения между людьми и всем живущим. Мы не
можем передавать информацию людям иначе, ведь люди не воспринимают мысли
телепатически, заменив этот совершенный способ общения на общение посредством
звуковой речи. Мы вам в этом очень сочувствуем, ведь практически вы не знаете о
разумности всего, что вас окружает. Ваш несовершенный язык оградил вас в вашем
эгоизме от всей остальной мыслящей природы. Отсюда непонимание в вас вашего
высшего разумного долга и рассогласованность в действиях с программами высших
49

разумов цивилизаций Вселенной. Но скоро мы придем вам на помощь и уже идем.
Армагеддон начался и несостоятельные души людей будут перевоплощены на другие
планеты, где повторят путь земной эволюции, начиная с низших воплощений в камни, и в
зависимости от степени наработки кармы индивидуальностями на Земле. Но вместо душ
нынешних людей в оболочки вновь рождающихся людей будут воплощаться души,
живущие в дельфинах и китах. Люди недоумевают, почему дельфины и киты большими
группами выбрасываются на берег, принимая смерть. Эти акты добровольного
самоубийства происходят не только по причине загрязненного океана и трудности жизни
в нем, иначе все дельфины выбросились бы на побережья, а по причине прихода времени
миссии душ дельфинов, которые, заняв вновь свои места в людских оболочках и
связываясь телепатически с дельфинами океана, будут помогать человечеству выходить
из безнравственности и бездуховности.
Начало связи положено, нам предстоит много сделать. Через вас поступит из
прошлого много информации для будущих людей.
— До встречи, наш брат, Аулихеусум.
— До встречи, не знаю, как вас зовут?
— От имени Атлантиды к вам обращается один из верховных жрецов цивилизации
Атлантов — Гервеций.
— Информация из последующих связей с Гервецием.
Наши сознания напрямую связаны с сознаниями многих высших цивилизаций и
разумов Вселенной, мы также входим сознаниями в параллельные миры. Вы — люди, и
мы — дельфины есть уже два вида параллельных сознаний. Есть миры также
дублирующие наши и ваши сознания, но находящиеся в ином временном пространстве.
Время задает информационной волне иную структуру, она составляет параллельный мир,
который как и ваш мир, если он заторможен на эгоцентрическом уровне самосознания,
считает себя единственным и неповторимым. На землю такие сознания, в основном,
сосланы.
— Когда была война богов? И сколько она длилась?
Ответ Гервеция: «Война богов длилась 30 лет. Она произошла 12600 лет назад,
точнее 12603 года от настоящего вашего 1990 года».
— Гервеций, ответьте, кто такие ахельды?
— Ахельдами являются астральные сущности, они присутствуют в энергетическом
плане планет. Духовный статус их невысок и являясь наблюдателями за воплощенными в
людей сознаниями, они сами отрабатывают свою карму в астральных телах. Иисус
является тоже ахельдом. В них воплощаются сущности, прошедшие воплощения в
человеческих телах и наработавшие право жить в астрале и наблюдать от своих рас и их
высших цивилизаций за эволюцией людей. В воплощенных состояниях сознания людей
способны развиваться до более высоких уровней эволюции. Например, на уровни
планетарных и звездных сознаний.
Уровень сознания ахельдов для своего дальнейшего развития должен вновь
воплотиться в людей, чтобы получить возможность эволюцировать в духовные сущности
высшего порядка. Развив в себе духовность и наработав способность общения с тонким
миром через выход в астрал и прочие магичности, сознания людей выходят в состояния и
уровни ахельдов. Но в связи с тем, что на земле в следующей эпохе сознания, оставшиеся
в людях, будут напрямую связываться со своими звездными сверхсознаниями, то им не
будет нужно попечительство ахельдов с низшим уровнем сознания. Оставшиеся на земле
люди будут получать информацию от высокоразвитых цивилизаций напрямую, и это
обеспечит им более эффективное развитие чем через посредство ахельдов, имеющих
заземленные знания, которые сами отказались от испытания и развития в воплощенных в
людей состояниях. И поскольку последующие воплощения несостоявшихся человеческих
душ будут проходить на планете Венера, то и ахельды, как ведущие низших сознаний
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воплощенных людей или животных, будут переведены на планету Венера. И управляя
низшими сущностями, ахельды будут употреблять такие методы, которыми пользуются
сейчас люди, управляя упрямыми и ведомыми низшими инстинктами животными. Плеть,
жестокость, голод, страх — это есть путеводители для сознаний, которые начнут вновь
эволюцию из низших состояний сознания, чтобы через миллиарды лет прийти к
потребности любить не только себя, но и бескорыстно других и организовывать их
разумную жизнь. Кто этого не понял сейчас, будучи людьми, вынужден будет повторить
путь эволюции на Венере и других подобных планетах под управлением демонических
сознаний ахельдов, которые будут выполнять в аду на Венере роли испытывающих,
карающих сущностей.
Но не дадут быть ахельдам духовными, как они понимают и желают того, так как
духовность через эгоистическое уединение и отрешение от разрушающегося мира Земли,
нуждающегося в помощи более высоких сознаний людей, делает такие сознания
предающими мир общечеловеческий. И ставши ахельдами из людей, с вроде бы
духовными сознаниями, бывшие люди предадут мир людей, но за это они будут на Венере
выполнять далеко не духовные миссии — миссии демонов, карая тем свои души и
сознания низшими участями палачей.
И только пройдя путь новой эволюции вместе с подопечными душами людей на
Венере, сознания ахельдов для своего положительного дальнейшего развития должны
будут вновь воплотиться в человеческие плоти уже на Венере, но это произойдет через
несколько миллиардов земных лет, так как наука людей Земли в десятки раз уменьшает
возраст звезд, планет и цивилизации.
Вопрос Гервецию: «Воплощались ли вы для каких-то миссий в людей после войны
богов?»
— Нет, мы не воплощались, но влияли на воплощения наиболее одаренных
сознаний людей и так помогали людям.
— Какая лига, раса Вселенной и Земли была ведущей в войне Богов и по какой
причине?
— Зачинательница и ведущая Лига — Тархан прибыла с созвездия Гончих Псов.
Цель — уничтожение на планете Атлантов и Ариадмов. Сами в войне не участвовали. Но
создали ситуацию, в которой Атланты пошли войной на ариадмов. Причина,
предложенная Атлантам для войны — создание более совершенного общества на всей
территории Азии и Европы и с этой целью подчинение себе, как народа-раба арийской
расы на Земле. Но Ариадмам помогли знаниями и технически те, кто высадил их на
Землю и дал им жизнь в воплощениях — высшее сознания фаэтонцев.
Фаэтонцы предложили через ариадмов урегулировать конфликт, отдав Атлантам
Африку, в которой не было тогда столь великой пустыни, и она была вся цветущим
материком. Но это не удовлетворяло конечные цели атлантов и война продолжалась.
— Аулихеус, вы ведь все это знаете, вы, как фаэтонец, сами прежними
воплощениями во всем этом участвовали. Войну, в конечном счете, никто не выиграл; ни
атланты, ни ариадмы, ни фаэтонцы. Выиграли тарханы, которые понизив войной
духовный уровень народов Земли, высадили на планету своих воплощенных в людей
отрицательных сущностей. После войны богов состоялся контракт высших разумов
галактических рас на воплощения не состоявшихся и падших в войне душ ахельдов и
иных астральных наблюдателей в низшие биологические человеческие тела. Тарханы
тоже когда-то принадлежали к Лиге ариадмов, но зараженные злом, они уверовали, что
путь зла — единственно истинный.
— Какую роль тогда на Земле выполняли ахельды?
— Ахельды — духовные сущности, существовавшие как в воплощенных так и не в
воплощенных состояниях, они вели в развитии ариадмов и атлантов через телепатические
контакты.

51

Здесь состязалися без мер
Небесным царствам в назиданье
Властители незримых сфер
Сзывали с будущим свиданья.
Иль солнца луч свивали в нить
Вплетая зори в те наряды,
Которых ныне не носить
Сердцам, тлетворностью зачатым.
Сзывая гениев времен,
Здесь Атлантиды воскрешали.
Не венченосности имен
В свои общенья избирали.
Из этих стихов следует, что воплощенные сознания в людей имели власть над
невоплощенными сознаниями ахельдов, но избрав их духовность за божественную
основу, доверились им, как носителям высших духовных сфер. Это были роковые ошибки
ахельдов и атлантов, т.к. сами ахельды являются космическими магами шестого порядка,
а не седьмого — звездного, они своим влиянием преградили пути сознаниям большинства
ахельдов, ариадмов и атлантов к их личным звездным сверхсознаниям, доверившись
которым сознание людей не допустили бы Войны Богов. Отсюда следует, что Ахельды
сами были исполнители воли и изощренной мысли жестокого порядка космического зла.
В результате Войны Богов (она так названа), так как и со стороны ариадмов, и со
стороны тархан, ведущих атлантов, участвовали не воплощенные энергетические
сущности, которых люди приняли за благодетельных Богов. По существу ариане в Войне
Богов победили атлантов, но всеразрушающая война воспитала такую злую наработку в
Ариадмах, что вызвала резкий энергетический перевес зла на Земле. На Землю была
послана астральная — энергетическая комета, которая своим ударом полностью
уничтожила материк Атлантиды и его поглотили воды Атлантического океана.
Вызванные волны ушедшим под воду материком и вулканическими взрывами
прокатились по материкам Земли, уничтожив всех воевавших, победителей и
побежденных. В результате множества мощных вулканических извержений Земля была
окутана очень толстым слоем сплошных облаков из газа, пепла и поднятых каменных
глыб, которые смерчами носились над Землей, обрушивая на нее свой смертоносный град.
От просевшего в океан материка Атлантиды на Земле начались активные горообразования
и проседание материковых плит. В результате этого африканский материк поднялся в
различных своих местах на разные высоты, как раз со стороны опустившейся Атлантиды
на высоту 500-800 метров, чем и вызвано образование на нем пустыни, от ухода в глубины
материка пресноводных озер и рек. Начавшийся процесс горообразования стронул все
материковые пласты на Земле. В Америке начали подниматься горы и земли территорий
Мексики и других близлежащих к Карибскому морю континентальных пространств.
Волны горообразований в Америке вызвали проседание в Тихом океане материковых
пластов в районе Филиппинских островов, на которых жила цивилизация народа
Лимурии, который тоже был почти полностью смыт волной от погрузившейся в океан
Атлантиды. Лимурийцы дали впоследствии начало группе народов индусов в Океании. На
острове Пасхи, живущие на нем аборигены есть прямые наследники лимурийцев.
Народ атлантов был высокий, до трех метров ростом, это была красивая духовная
раса с высоким уровнем цивилизации и культуры. Они, как и ариане, жили долго и за
одно-два воплощения развивались, ведомые высшими сознаниями Вселенной до уровней
перехода в энергетические структуры существования. На Земле от народа атлантов
остались разбросанные по материкам деградирующие отдельные малочисленные племена.
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В России их называют лесными людьми, лешими или снежными людьми, в горах и лесах
Америки — сангвичами. В Гималаях они также присутствуют в достаточных количествах.
Но везде они отличаются не агрессивностью, а способностью телепатически считывать
мысли человека и воздействовать гипнозом, и все это ими сохранено, потому что они
больше не участвовали в войнах, хотя и потеряли все видимые признаки цивилизованных
людей.
Современные же нам люди в результате постоянной вражды и конфронтации друг с
другом уничтожили в себе, почти полностью погасив, эти способности к телепатии и
многим другим внутренним проявлениям психических энергий. При своей внешней
цивилизованности человек низвел себя в способностях до животного больше чем
«снежные люди», живущие в лесах, но сохранившие свои внутренние качества гуманизма
души и психических совершенств. Если ребенка такого снежного человека с
колыбельного возраста взять воспитывать в человеческую среду, он проявит гениальные
способности в сравнении с обычными человеческими задатками, но лучше, если детей
«снежных людей» была бы целая семья в несколько особей, тогда они не лишены были бы
возможности общения друг с другом на уровне заложенных в них способностей.
Энергетическая астральная комета принесла не только разрушение и смерть на
Землю, уничтожив Атлантиду. Сама она не разрушилась, так как была ни чем иным, как
посланником инопланетной высшей цивилизации, получившей право на заселение Земли
от Совета Вселенских Лиг. Но существуют пришельцы в ином, более высококачественном
энергетическом измерении. Мы, дельфины, с ними связаны телепатическим общением и
многому можем научить людей, но пока не пришло время. Цивилизация прилетевшая на
комете как раз размещена на месте уничтоженной Атлантиды. Место это люди называют
Бермудским треугольником. Иногда их звездные корабли проявляются в нашем
пространстве в виде летающих тарелок, огненных шаров и искривлением пространства.
Но чаще люди, попав в поля их каналов связи со Вселенной входят в иное время, а значит
и структуру иного пространства. Людское видение и слух не способны ориентировано
воспринимать физические проявления другого мира, так как человек почти полностью
заглушил в себе способность к телепатии, ясновидению и другим парапсихологическим
восприятиям энергетических структур и иных пространств. И попав в другое
пространство и время, его организм не получив дополнительной ориентирующей
поддержки извне, воспринимает такие выпадения, как свою физическую смерть. Это
происходит от удара собственной психической дезориентирующей мысленной энергии,
достигшей критических уровней в сигналах-всплесках, которые и останавливают сердце
или ведут к умопомешательству. То же самое происходит при контакте человека со змеей,
которая кусает человека.
Яд парализует человеческую психику, когда она сознательно воспринимает на
себя воздействие ядовитого укуса. Тогда же, когда человек отключается и принимает это
как судьбу и спокойно уходит в небытие, анализируя процесс угасающей жизни, но не
приемлет сознанием смерть как конфликт, этим самым он выводит сознание, а значит и
психику, от смертельного парализующего яда в другое пространство, из которого в
подсознательном состоянии (как во сне) руководит защитной энергетикой организма,
нейтрализующей яд, после чего сознание возвращается к нему в измерение, в котором
существует тело. И он остается жив. Что же происходит? Человек, уходя без конфликта,
отдается на волю своих подсознательных энергетических тел, которые успешно
разрушают действие яда, который несет организму, прежде всего, не химический яд, а
энергию биоэнергетических ударов, с воздействием которых подсознательные
энергетические тела человека успешно справляются. То же самое происходит с йогом,
выпившим кислоту. Как это похоже на те же удары собственной психики человека по
работе своих органов, попавших в экстремальные условия иных пространственных и
временных структур.
Энергией мысли в данном случае, т.е. ранее упоминаемым ментальным телом,
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человек не воздействует разрушительно на астральное тело, которое и выполняет
защитную функцию. При восприятии мыслью укуса змеи как смертельного, человек
мысленно ждет смертельного исхода, разрушая свою астральную энергетическую защиту.
Для нас примитивные деградировавшие снежные люди имеют сознательную
возможность управления всеми энергетическими защищающими телами, о которых
указано выше.
И выходит, они живут в режиме более высокого гармоничного слияния с природой
других энергетических процессов, управляющих нашим и другими мирами.
Задача людей будущего — научиться видеть не только глазами и слышать ушами, а
своими энергетическими телами, и связать все эти восприятия осознанным пониманием.
Вопрос Гервецию: «Можно ли было избежать Войны Богов атлантам и ариаднам?»
— Война Богов была бы невозможна, если бы атланты и ариане сообща поняли,
что их главная цель — развитие, а не уничтожение друг друга, что все имеют равные
права на свободу выбора и свободное развитие. Тогда сознания тархан были бы не
способны через сознания людей и войну понизить уровень духовности в цивилизациях
атлантов и ариадмов и получить право на заселение Земли своей расой агрессоров.
— С какими цивилизациями дельфины держат связь?
— Дельфины держат связь со многими цивилизациями Лиги Ариадмов. Конкретно
адреса цивилизаций в этой книге не для посвященных указывать неблагоразумно по
указанной вами же причине агрессивности человеческой мысли, могущей повлиять на
развитие этих цивилизаций. Для вас скажем: цивилизации созвездий Лебедь, Дельфин и
т.д., т.е. все вам известные созвездия Лиги Ариадмов. Знакомить вас с великим
множеством цивилизаций, бессмысленная для вас затея, удовлетворяющая разве что ваше
праздное любопытство. Вы не столь совершенны, чтобы принять к сведению и в
исполнение законы, которыми живут их духовные сознания, а посему не стоит себя
тешить развлекательными программами, как у кого и где что-то ладно и складно
получается. Вам надлежит спасать себя и знания этого порядка, вам следует запрашивать
у контактирующих с вами сознаний. Они вам даются в достаточном количестве, успевайте
их принимать и согласовывать с ними свою жизнь, перестраивая сознание.
— Будет ли война в настоящем и XXI столетиях?
— Попытки начать такую войну будут пресекаться катаклизмами, не
вмешательством свыше, а просто иерархи не будут устранять в этих регионах, как это
делали раньше, поля злой человеческой мысли, и поля Земли будут прорывать людьми
организованную злосферу и результатом будут землетрясения, вулканы, проседания
земной коры. В случае больших войн из космоса будут направлены кометы для
восстановления или создания новой жизни на Земле, уже других, возможно, не
биологических форм. Все зависит от людского благоразумия.
— Сколько людей останется после Армагеддона на Земле?
— Это вам известно — от общего количества населения Земли отнимите те
народы и расы, которые вели и продолжают вести бездуховный образ жизни, плюс люди
очень зацикленные в религиозных догмах, с повышенной агрессивностью и с
первобытным сознанием. Минусуйте тех, кто живет в развитых странах, прежде всего
своекорыстными интересами. Население Земли сократится вдвое. В более сложных
условиях жизни, в катаклизмах и потрясениях люди перестанут плодиться, не видя на
ближайшее время перспективы нормального существования, и ими будет решаться
проблема элементарного выживания. Но 85% людей будет переселено на другие планеты,
а в нарождающиеся человеческие тела будут вселены души Атлантов, Ариев, живущих
сейчас в дельфинах, китах, лебедях и некоторых травоядных, а также пребывающих пока
еще не в воплощенных состояниях. Все население Земли составит 2,5 миллиарда.
— Какие территории суши поглотят моря и океаны?
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— Прежде всего территории с бездуховным населением технократов. Таких
территорий немного: это Япония, Великобритания и некоторые оседающие в океан
побережья материков с густо населенными городами, такими как в Северной Америке, а
также города в глубине материков, которые создали над собой мощные экраны мыслей —
злосферу.
— Откуда прибыли на Землю Атланты и сколько они прожили?
— Большинство вселенских высокоразвитых цивилизаций не селятся на планетах
до тех пор, пока не найдут себе подходящую для дальнейшего эволюционного процесса.
Они до поры скитаются по созвездиям и галактикам на гигантских кораблях величиной до
100 км в диаметре, но в ином измерении и энергетическом состоянии. Одна из таких
цивилизаций атлантов высадила на Землю своих посланцев, где они прожили около 100
тысяч лет. Многие, развившись, покинули Землю, уйдя в более совершенные миры,
основная часть деградировала в условиях чрезмерной плодовитости и мягкого климата
планеты, позволившего жить безответственными, потребительскими интересами, которые
и подготовили сознания атлантов к способности быть зараженными вирусом
агрессивности и злых мыслей от мысленного контакта с цивилизацией тархан и начать
завоевательную войну против ариев. Арии на Земле живут уже более 2 миллиардов лет. У
ариев, как и у атлантов, и лимурийцев, были более высокие цивилизации, позволяющие за
одно-два воплощения в 500-1200 лет проходить путь полного развития, чтобы в
дальнейшем существовать в более совершенных мирах и энергетических структурах.
— Сколько будет длиться следующая эпоха? И что будет на Земле с людьми?
— Следующая эпоха будет длиться 1200 лет. После нее последует еще один
эволюционный период, эпоха длительностью 2000 лет.
— Что будет после?
— Об этом еще очень рано говорить. Не задавайте, Аулихеус, детских вопросов,
или вы это делаете сознательно, чтобы люди поняли, что информация дается не для
праздно любопытствующих, а желающих знать, как дальше жить. Я это прочел в ваших
мыслях.
— Все правильно, вы предугадываете потребности людей и заблаговременно даете
каждому ответ по его уровню, но пока нет нужды. Ведь большинство людей не состоится
и им эта информация не пригодится.
—
Станет ли цивилизация Земли духовной и будут ли люди приняты во
Вселенское Сообщество Духовных Разумных Рас?
— Для этого мы с вами и работаем по программе очищения человеческого
сознания от негативности.
— Кто такие гиперборейцы, которые жили на Земле, на материке, существовавшем
в Ледовитом океане?
— Этот народ также как и народ Атлантов и ваш народ ариан был высажен на
Землю с целью дальнейшей эволюции.
Доинформация, полученная в самогипнозе при выходе во время и пространство
цивилизации Гиперборейцев. Просматриваются строения, похожие на греческие города
своей архитектурой и лучшие архитектурные строения современности. Строения не
превышают 5 этажей. Везде снег, холодно. Вхожу в информативное поле цивилизации
Гиперборейцев, задаю вопросы: «Как вы здесь живете в суровых условиях?»
— У нас высокая энергетика.
— За счет чего вы ее получаете?
— Наше сознание нас питает ею.
— Чем питаетесь вообще?
— Злаками, только злаками, нам их нужно очень мало.
— Какая цивилизация вас заселила на Землю?
— Обитателям Земли она не известна, средне в развитии от вас отстоящая и
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входящая в Коалицию Вселенских Рас.
— Неужели у вас не было достаточно сознания и сил, чтобы остановить
катастрофу на планете Земля?
— Только отрицательные сущности различных рас вмешиваются в дела других
цивилизаций, нарушая тем самым закон свободы воли и мешая самостоятельному
развитию, что есть искусственное программирование и порабощение инородной мыслью
данной цивилизации. Гиперборейцы были на Земле всего около 5,5 тыс. лет. Это будущее
людей. Они показали, какими быть должны люди и ушли.
— Они возвратятся в цивилизацию людей?
— Пришло ваше время строить цивилизацию Гиперборейцев. Вы — гипербореец!
Это был экскурс в прошлое для того, чтобы помочь определить ваше будущее. Это
Крайний Север. Страна была — страна будет. Россия, как вы ее построите, такой она и
будет. Вам даны корни, ориентиры, но сама Гиперборея не была эволюционной
цивилизацией как арии и атланты. Посланцы из будущего помогли ариадмам. Они
помогли победить атлантов. Приходит ваше время. Мы не должны вам многое давать.
Ваше время — в вашем понимании, в вашем самопостроении. Ваше духоборство,
старообрядничество — есть духовный пример стойкости народа. В знаниях она обретает
продолжение. Никаких примеров в остальном мире для вас нет. Он обречен. Все
раскроется вовремя и в сроки. Вы должны быть готовы к каждому из них.
«Мы широко по дебрям и лесам расступимся...» (А.Блок). В этом ваше спасение.
Сохранитесь в качествах. Остальное пребудет. Нетронутыми будут сами основы духовной
ориентации, которые дадут силу для выживания через контакт энергетических
противостояний в новых аномально-создаваемых энергетических условиях, к которым не
подготовлено основное население, т.к. Земля входит в новое время новых структурных
кодирований Вселенскими энергиями. Выражаться это будет в виде неприспособленности
организмов к новым условиям энергетических режимов, что будет проявляться в борьбе
иммунной нестабильности ныне живущих людей и заболеваниях их болезнями,
подобными СПИДу. Животные легче перенесут адаптацию к новым условиям, т.к. они
именно такую выживаемость приемлют как естественную, они не потребляют в таких
количествах яды химической продукции от человеческой цивилизации, которые на них
воздействуют более разрушительно и пагубно.
Стоическая жизнь и небоязнь мороза, энергетическая постоянная звездная
канальная подпитка изберет тех, кто достоин быть. Все во времени. Конец связи.
Гиперборейцы были искусственно созданной цивилизацией — эталонами,
созданными высшим разумом Лиги Ариадмов для осознания ариями Земли себя в
будущем.
Лига ариадмов получив от Вселенского Совета Галактических рас право помощи
ариадмам на планете Земля до Войны Богов создала в Северном Ледовитом океане
материк, на котором и существовали посланники Лиги Ариадмов, названные людьми
цивилизацией Гипербореев. В силу существующего во Вселенной закона равновесия сил,
которые призваны стимулировать противоположные друг другу процессы эволюционных
развитии, на Землю атлантам были посланы посланники от темных космических рас, они
и заразили цивилизацию Атлантиды программами агрессивности и прочими
нравственными патологиями, управляющими эгоистическими сознаниями.
С началом Войны Богов гиперборейцы покинули Землю, не желая нарабатывать
карму участием в войне. После погружения Атлантиды в океан, материк гиперборейцев
тоже стал медленно опускаться под воду, а после взорвавшихся вулканов Земля была
полностью покрыта атмосферой из пепла, газа, серы и дыма. Такая атмосфера сохранялась
в течение целого тысячелетия и еще одно тысячелетие она оседала и рассеивалась, пока,
наконец, не стали до Земли пробиваться солнечные лучи. Вот почему из древнейших
манускриптов и легенд известно, что на Земле не было дня, всегда была только ночь. В
это время на Земле был большой ледниковый период, длившийся почти 1500 лет. И от
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ранее существовавших цивилизаций и народов осталась небольшая часть людей,
уцелевших в высокогорьях, куда не поднялась вода великого потопа, волны которого
затопили все пространства материков вместе с малыми горными рельефами. Оставшиеся в
живых люди после сошедшей воды не увидели, спустившись вниз, ни городов, ни лесов,
ни земли. И пришлось людям вновь подниматься в горы и искать себе пропитание,
зарываясь в землянки, живя в постоянной мгле.
В этих условиях остатки людей за несколько десятков поколений деградировали,
превратившись в существ, питающихся кореньями, корой и листвой растений, а также
всякой мелкой живностью, что могла выжить в этих условиях. От цивилизации остались
разрозненные племена первобытных людей. И только через 2000 лет люди начали
объединяться в родовые общины, восходя вновь в своем развитии к государственным
сообществам. Так вновь арийцы создали свое государство уже 6000 лет назад, т.е. после
погружения Атлантиды и потопа через 6500 лет. Развитие государственности положила
начало 8000 лет назад, еще при первом пришествии, Верховная Сущность Светогора, и
существовало то государство в горах нынешней Армении. Он организовал структуры
хозяйственных, ремесленных, нравственных и ритуально-психологических отношений
между людьми, помог начать развитие сознания людей и установить контакты их с миром
внутренних сенсорных подсознательных возможностей.
Через 2000 лет, т.е. 6000 лет назад на Земле появился Зороастр, который продолжал
дело, начатое Светогором и помог людям в дальнейшем развитии их сознания и образа
жизни. Во второй раз Зороастр пришел на Землю 4000 лет назад для продолжения своей
миссии на Земле, когда и дооформлено было государство ариев и магов Зенд-Авеста. Если
арии и лимурийцы сумели вновь организовать государства, то остатки атлантов так и не
восстановили своей государственности и цивилизации. Это не могло еще произойти
потому, что большого роста Атланты, имевшие большую потребность в пище, не могли
кормиться на небольшой территории большими племенами и вынужденные жить
небольшими племенами, они были всегда гонимы и зачастую уничтожаемы более
многочисленными образованиями других народов. Надо сказать, что Арийцы,
проживавшие на территории Египта, знавшие об участи, постигшей Атлантиду и другие
цивилизации, смытых волнами великого потопа, стали строить каменные пирамиды на
случай новых потопов, чтобы сохранить в будущем для остатков населения накопленные
знания.
И действительно, пирамиды являются сооружениями, способными устоять против
водных стихий такого масштаба.
Но о пирамидах получена в медитативном состоянии Аулихеусом дополнительная
информация в контакте с ныне живущим жрецом древнего Египта.
Отвечаем на вопрос о пирамидах: египетские пирамиды, как и пирамиды
американский индейцев, являются не только хранилищами некоторой поверхностной
части знаний, но также потаенными входами в подземные, города, расположенные в
карстовых пещерах. В этих городах до сих пор живут, как и в Шамбале, могущественные
маги — хранители высших знаний, возраст которых доходит до 3-7 тысяч лет. Они ушли
от мира, населявшего Землю, чтобы сохранить для более поздних и зрелых поколений
знания далеких предков и выполняют эти миссии, деятельно общаясь с иными
цивилизациями и параллельными мирами. Нельзя людям современной цивилизации без их
желания пытаться непрошено проникнуть в их подземный и космический мир.
Осмелившихся на такое непрошенное вторжение ждет наказание. Положительный
результат общения с ними до времени с людьми соответственно неподготовленными, не
достижим. Маги пирамид не приемлют никакого насилия и не удовлетворят желание тех,
кто хотел бы за счет хранимых ими ценностей, знаний и фактов их существования
разбогатеть или прославиться. Знания, которыми владеют маги не могут пока
современным людям дать ничего положительного, так как современная человеческая
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цивилизация пошла по пути иного бездуховного развития, милитаристического,
эгоистического потенциала.
Информация принята от Аулихеуса из США, параллельной реальности души
Аулихеуса, живущей в России.
Следующая информация выводит Аулихеуса на прямую связь с магами Египта.
Я — Аулихастр, вызываю на связь магов Египта или Америки. Цель — объяснение
человечеству условий и качеств, которых должны достичь люди нашей цивилизации,
чтобы вы смогли вступить с ними в общение.
— С вами Нимфатум. Приветствую вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Нимфатум.
— Мы, верховный жрец магов Египта. Мы есть воля, основавшая пирамиды и
властители подземелий. Мы потому и мы, что представляем собой несколько ментальных
тел, объединенных и ведомых одним воплощенным сознанием и частично
невоплощенные, находящиеся в астрале сознания. Одна из астральных частей нашего
сознания находится возле вас, в контакте с вами, Аулихеус. Спасибо за послание
духовных энергий. Мы, как и вы, ведомы высшими Вселенскими иерархами и творцами
на Земле. Когда люди откажутся от своих эгоистических амбиций и догматических знаний
и примут общепринятые основные духовные, нравственные и физические законы,
правящие свободно общающимися мирами, тогда и для них наступит время свободного
общения с нами и Разумом Вселенной. И только при этих условиях к человечеству
вернутся забытые им его святыни и знания прошлого.
— Вправе ли впредь мы контактировать с вами, Нимфатум?
— Да! Нам с вами предстоит до наших прямых контактов с людьми сообщить
некоторые сведения из искаженных ими исторических и многих других знаний. Контакты
кратки и пока малоинформативны, так как люди еще не готовы жить согласно законам и
знаниям, которыми живем мы по несколько тысяч лет в своих телах. Связь окончена. До
встречи, Аулихеус.
— До встречи, Нимфатум. Связь вторая со жрецами Египта.
— С вами Нимфатум. Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Нимфатум. Вопрос Аулихеуса: «Ошибка ли жрецов Египта в
создании ими сознаний евреев?»
— Нас всех на Земле ведут дорогами испытаний и в те времена, что существовало
Египетское государство и строились пирамиды, необходим был труд подневольных
людей, так же как нашему сознанию необходимо тело для поиска и развития себя в новых
формах существования. Для жрецов Египта был иной путь, подобный пути иных народов.
Но передано часть знаний другим и в большей мере, растеряв культуры, иные народы тех
времен пошли по пути деградации. Жрецы же в своих храмах явные знания сделали
тайными, унеся их в глубины подземелий, чтобы их не расхитило невежество вновь
нарождающихся поколений, стремящихся к власти, вере, но не к могуществу через знания
и умение. Взять от мира людей, живущих на благо своих тел их труд, в виде построенных
ими пирамид, жрецы вошли в договор с судьбой человечества. Став незримыми для
народов на целые 5000-летий, они сохранили для их более зрелого сознания великие
знания прошлого, которые постепенно вернутся в ваше время.
Эти знания заложены в самом факте существования на Земле столь долго живущих
в одном теле людей и всем связанном с их методами продления жизни и развития
сознания. Вы в своей книге, Аулихеус, уже начали рассматривать некоторые условия
столь долгой жизни человеческих тел, и этого описания для людей пока достаточно, так
как более глубокие сведения будут даны для прошедших сознательно по этому пути
развития в методических пособиях и философских сокровенных учениях. Что касается
знания или незнания вами обратной отрицательной стороны от создания нами народаробота, то был для мира людей иной путь. Люди выбрали этот, кстати, более щадящий
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путь порабощения сознания потребностями плоти, сохранив через религию Христа веру в
высшую духовность и освобождение души. Евреи сами не веря в идеи Христа, но
предоставив через Христа эту веру другим и распространив ее, грабят эти народы умело
пользуясь их духовными, нравственными принципами существования.
Но если бы не евреи, то желтая китайская раса пришла бы со своей философской
программой, поклоняющейся демонам и культам загробного мира. Или ислам давно бы
поглотил мир белых людей своим непримиримым: «нет бога кроме Аллаха», и все, что не
рождено под знаменем Аллаха должно быть уничтожено. Исламский культ черного
невежественного поклонения и насилия поглотил бы все расы Земли, если бы не было ему
христианского противостояния. Нами был выбран и предложен миру людей наиболее
духовный путь в их саморазвитии, сохраняющий в них хотя бы некоторую ориентацию на
духовность. Теперь людям предстоит осознать свои заблуждения прошлого, чтобы выйти
на путь знаний.
— Все. Благодарю вас, Нимфатум.
— Не за что, мы делаем должное.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Нимфатум.
3.11.1990г.
— С вами Нимфатум.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Нимфатум.
— Отвечаем на вопрос, откуда мы берем продовольствие для питания. Мы, уходя
от людей под землю, не собирались жить в полном смысле человеческих понятий,
поселением подземелий. Наши подземные лабиринты выходят далеко в пустыню, где
имеют охраняемые от постороннего внимания выходы на поверхность. Мы предвидим
появление людей задолго до их появления и хорошо маскируем потайные входы к нам.
Задолго до ухода в свои нынешние обиталища мы имели возможность создать различные
светящиеся органические и неорганические покрытия, которые подобно мумие, сохранили
свою жизнь и общение с нашей биологической и духовной энергиями и постоянно
излучали мягкий голубоватый свет во всех наших помещениях, при этом свете очень
хорошо растут пшеница, бобовые, виноград и другие необходимые нам растения.
Питаемся мы продуктами очень ограниченно, т.е. в 15-30 раз меньше среднего человека
вашего мира. Основная же энергия 98-99% потребляется нами из пространства иных
измерений и от энергий Земли и звезд. Пройдя курс какой-то степени саморазвития, мы
покидаем свои материальные тела, уходя в иные параллельные, более высокие в своем
развитии миры. На время отсутствия наших астральных и ментальных тел, наши небесные
оболочки находятся в энергетических подпитывающих их полях, руководимых частями
нашего подсознания, которое мы умеем членить на части, предназначая каждой из них
определенные функции.
Так как части наших подсознаний, наработанные в различные эпохи, работают в
активных контактах с теми же временными пространственными структурами прошлых
эпох, помогая человеческим индивидуальностям, живущим в них интуитивными
озарениями, преодолевать сложные проблемы на уровне житейских и прочих
затруднений. Это делается так же, как с вами сейчас общаются звезды и другие сущности.
И если бы такие связи не поддерживались, хотя бы через некоторые индивидуальности
различных эпох, то процесс развития качественной эволюции сознаний прекратился бы и
Вселенная рассыпалась. Это и делают черные маги, общаясь только со своими
подсознаниями, но полностью отлучившись сознательно от связи и получения энергий и
информации от звезд, т.е. сверхсознаний, тем нарушая постоянную связь и возможность
активного и полезного своего контактного энергоинформационного существования во
всех уровнях перевоплощающейся цепи, составляющей различные сущности
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разноструктурных пространств, вплоть до Абзолюта. Но если эти связи разрушают
параллельные реальности одних человеческих душ-сознаний, то другие восстанавливают
эти ментальные, астральные и духовные связи. Наши же части душ нередко в
большинстве своем единовременно проходят развитие в одной оболочке, а остальные
части астрально помогают воплощенным частям душ людей или по общему согласию
сознаний, выполняют какие-то миссии в вашем наземном человеческом мире.
Тело наше не подвержено старению, т.к. мы умеем обновлять клеточную
структуру, формируя ее из астральной энергии. Живя в своей добровольной «ссылке» от
мира мы участвуем в помощи ему по согласию с ведущими развитие вашего мира
иерархами.
Наше подземелье, как и наши телесные оболочки, есть для наших сознаний всегонавсего лаборатория, где дежурят и развиваются в каких-то знаниях посменно части
наших сознаний или, иначе говоря, душ. Путь развития и познания за последние 5000летий проделан нами очень большой, пока основная часть человечества накапливала опыт
ошибок и наращивала самоубийственный потенциал милитаристической цивилизации.
Мы есть та положительная часть общечеловеческого сознания, которой удалось сохранить
и развить себя для пришедшего наконец будущего и тех человеческих сознаний, которые
избрали себя среди вас, живущих на Земле, для пути вечного поиска и
самосовершенствования. Все.
— Благодарю вас, Нимфатум.
— И мы вас благодарим, Аулихеус.
— До встречи, Нимфатум.
— До встречи, Аулихеус.
Пирамида является закольцованным самим в себя фрагментом памяти разума
предыдущих эпох человеческой цивилизации. Людям, как любым сознаниям во
Вселенной, будут даваться фрагменты информации, которые им надлежит формировать в
законченные мировоззрения, постоянно надстраивая их качественно, выводя в новые
ступени эволюции само сознание.
Загадка пирамид, наконец, должна открыться людям, оставаясь во многом
неразрешимой, т.к. люди не нуждаются пока в ответах на те вопросы, на которые могут
дать ответы разумы пирамид.
Люди взяли за основу энергетически-физические свойства пирамиды и решили
использовать их в уровнях своих ограниченных интересов. Таким образом, люди
используют любой процесс, способный вывести их в понимание законов вечного, в своих
корыстных, ограниченных интересах.
Что есть пирамида? Если, как далее в книге будет описано, зеркало является
двухмерным отражением нашего трехмерного мира, то пирамида является зеркалом,
отражающим процессы разумных духовных проявлений, происходящих в ядре Земли, что
соответствует физическим свойствам, проявляющимся в вершине пирамиды. Средняя
часть радиуса Земли заполнена магмой, что соответствует и симметрично проявляется
физическими свойствами в среднем пространстве пирамиды. Энергетические
геомагнитные свойства земной коры проявляются и соответствуют физическим свойствам
нижней части пирамиды.
Возможности пирамиды не исчерпываются тем, что знают о ней люди. И своим
желанием употребить открытые и не вполне понятые ими ее свойства, они формируют на
Земле отрицательные биоэнергетические аномалии. Об этом в этой главе пойдет речь, а
также будут открыты некоторые подлинные свойства, какими они были задуманы и
получены жрецами Египта при строительстве пирамид.
Мы не даем в этом труде детальное объяснение всех процессов, происходящих в
недрах планеты Земля и обо всех свойствах пирамиды, оставляя их для специальной
работы, но вынуждены объяснять людям основные свойства и физические разумные
60

процессы, происходящие и связанные с пирамидами, чтобы приостановить повальное и во
многом пагубное для планеты и человеческой цивилизации увлечения физическими
свойствами, заложенными в пирамидах.
Поскольку всякое зеркало формирует энергетические тела низшего порядка,
выхватывая и воплощая в эти тела лишь частичные фрагменты отраженных тел
оригиналов, то и сумму разумных законсервированных зеркалом качеств, отражаемую
зеркалом, эволюциирующее сознание индивидума должно разрушать, чтобы строить себя
в более высоких качествах, преодолевая ограничивающее поле мысленных форм
излучаемых зеркалом.
Тела и сознания, отраженные зеркалом, чтобы положительно эволюциировать,
должны постоянно разрушать энергетические тела 2-мерного мира, создаваемые
зеркальными отображениями, которые сами, не развиваясь качественно, но влияя
энергетически на сознание индивидуальности, силятся затормозить его развитие,
воздействуя программой уже отживших мыслей, поступков, привычек.
Но если человеческая индивидуальность может уйти от отражающего ее внешность
и внутреннюю суть зеркала, то пирамиды, построенные людьми на поверхности Земли,
будут постоянно действующими зеркалами, фиксирующими во времени и
материализующими в энергетические сгустки вечно изменяющийся разумный процесс
эволюции сознания Земли, при этом заставляя Землю преодолевать сопротивление этих
энергетических сгустков, т.е. уничтожать их, чтобы дать возможность существовать вновь
рождаемым формам мыслительной материи Земли.
Люди ставят зеркала-пирамиды, пытаясь фокусировать энергию Земли, используя
ее в своих корыстных целях, переводя 4-мерное пространство, в которое формируется
мыслительная материя Земли, в 3-мерное — застывшую форму материи, которая
перестала формироваться как и человеческое мышление, стремящееся жить в 3-мерном
материально-структурном пространстве.
Так, людское недомыслие приостанавливая процесс выхода волновой
высокочастотной энергии Земли в космическое пространство для разумного энергообмена
со звездами и центром Галактики, замыкает пирамидами-зеркалами эти энергии на саму
Землю, приостанавливая процесс эволюции энергообмена и планетарного сознания, что
уже успели и сумели вполне сделать со своими сознаниями люди, законсервировав
собственный путь возможного эволюционного развития своих сознаний, направив его
только на обеспечение функций своих биологических тел, что есть остановка развития
сознания.
4-х мерное измерение, являющееся материей мысли, существует в ритме (частот
волны) времени, оструктуривая, как свои отражения, низшие материальные
энергетические структуры, которые мы воспринимаем как тела биологических форм
(кристаллических, минеральных, животных, растений и т.д.), потребностями которых в
своем заблуждении и стремится жить человеческое сознание, нисколько не заботясь о
формировании и эволюции своего тела 4-го измерения, живущего в ритме разума.
Человеческое заблуждение организовало целую систему, стимулирующую и
ублажающую жизнь, зафиксированного и неразвивающегося отражения тела своего 4-го
измерения, т.е. тела 3-го измерения — низменного материального, которое оструктурило
себя вдохновляющими музыкальными низкочастотными стимуляторами.
Так, для 4-го измерения, т.е. измерения разума, не существует звуковых
воздействий как стимуляторов, развивающих его способности.
Для 3-го измерения, т.е. наших материальных, животных тел жизненными
биостимуляторами через тела энергетические, является музыка, как активное
стимулирующее начало, но не развивающее жизнь тела, а поддерживающее его в режиме
усредненного жизненного тонуса, тем самым блокирующее возможность развития
сознания, живущего в этом теле.
Вот почему низкочастотные ультразвуковые волны 6-7 герц воздействуют на
61

сердце, способствуя более активной его работе до полного мышечного переутомления, а
нередко и разрывов его тканей.
Это ли не свидетельство того, что ритмы музыки, в которых стремятся жить люди,
ускоряют биообмен, сокращая жизнь биологических форм, а значит возможность
существования и развития в них более высокочастотных разумных тел 4-го измерения —
сознания.
Что есть музыка, как ни смерть сознания?
Люди заболевают «болезнью пирамид», т.е. частотными модуляциями, в которые
вводится ментальное тело человека 4-го измерения, способное нормально
функционировать в этих частотах лично осознанными интересами и нормами духовнонравственной жизни.
Высоко духовные сознания, способные эволюцировать, какими были и есть жрецы,
живущие в пирамидах, нормально существовали и существуют своими телами разума в
высокочастотном духовном, разумном энергетическом теле пирамиды, т.к. она (пирамида)
является кристаллом, в котором сконцентрировано могущество эволюционно
развивающейся человеческой мысли.
Как выяснено в последнее время и даже подтверждено консервативной
официальной наукой, пирамиды Египта имеют столь же великий симметричный
поверхностному сооружению фундамент, безусловно заполненный функционально
работающими помещениями.
Таким образом, являясь столь великими объемными ромбами, пирамиды
представляют собой классические кристаллы, в которых сконцентрированы и
смоделированы по замыслу их создателей микровселенные, самостимулирующие в
развитии от отрицательного микромира человеческой мысли к положительному
самооструктуриванию в себе вселенской разумности..
Являясь замкнутыми системами, пирамиды создали свою мощную внутреннюю
волновую биоэнергетическую составляющую, попадая в которую биологические
структуры не подвергаются гнилостному распаду, а бальзамируются; и живые
подвергаются ритмо-волновой перекодировке их собственных биоэнергетических систем,
способных после этого существовать только в пирамидах или вблизи их, периодически
подпитываясь энергетикой, посещая их. Люди, побывавшие в пирамидах и надолго
покидающие их, не могут вновь приспособиться к энергообмену с энергией Земли, и
теряют постепенно ритм энергопотенциала, полученного в пирамидах, и погибают от
энергетической недостаточности.
Как правило, это ученые с полностью блокированным сознанием современной
мировоззренческой базой, не способные считывать телепатически информацию
высокодуховных частотных порядков, заложенную в пирамидах. А именно такой
информативной, кодированной биоэнергетикой парализуется психика людей, побывавших
в пирамидах.
Автор этих откровенных описаний, не будучи гостем пирамид, работает
биоэнергетически в частотах пирамид, и в мысленном контакте из пирамид без труда
получает вами читаемую информацию.
Поскольку египетские пирамиды являются кристаллами, замыкающимися в
собственных циклах, как информативные энергомодуляции, то они не влияют
отрицательным воздействием, как зеркальные отражатели, на планетарный энергообмен
Земли с иными планетами, Солнцем и звездами. Энергетические потоки планеты плавно
огибают энергокристаллы египетских пирамид не воздействуя на них, как на
отрицательные по отношению к планете экраны-отражатели энергий Земли.
Люди, создавая свои шатровые пирамиды сегодня, уже сознательно после выхода
этой книги будут вредить планетарному энергообмену, за что планета вынуждена будет
разрушать их творения и жилища землетрясениями, прорываясь своей энергетикой во
Вселенную.
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Те же, кто пытается создать, подобно египтянам объемные ромбы, сумеют
заключить в такие пирамиды суммы своих амбиций и глупость своих бесконечно
увеличивающихся агрессивных притязаний. Египтянам было и есть что положительного
скрывать и развивать, ибо получили они знания от более разумных цивилизаций
прошлого.
Пирамиды, построенные современными сознаниями людей Земли, не только
блокируют энергетику, излучаемую глубинным планетарным сознанием, но также
привязывают к своему фиксирующему зеркальному отражению энергетику Земной коры,
находящуюся непосредственно под пирамидой площадью равной основанию пирамиды.
В этой ситуации все эти множества отрицательных по отношению к современному
человеку душ, прах от тел которых скопился в каждом участке Земли от жизни людей и
животных в прошлых эпохах, своей суммой энергетической и программирующей
аномалии отражаются в пирамиде, фокусируются ею и передаются, как эмоциональная
активизирующая энергетика людям, находящимся в пирамидах. Эти воздействия также
корректируют своей биоэнергетической программой все процессы, воздействовать на
которые пожелали люди, поместив себя, предметы и т.д. в вершину пирамиды.
Но какая энергетика заряжает и активизирует сознание человека, находящегося в
вершине пирамиды?
И если эта энергопрограмма сущностей низших измерений и времен, живших в
условиях первобытнообщинного строя, в рабовладельческой системе, в средневековье или
сознания, жившие в животных воплощениях, то какую духовно-нравственную
ориентирующую программу могут получить сознания людей от тех уровней, в которых
жили сущности в те времена?
И какой жизненный принцип духовности и объединяющей альтруистической
любви может обрести сознание современного человека, получив подсознательную
потребность видеть в других людях рабов или самому чувствовать внутреннюю
подавленность и рабскую, заискивающую зависимость от других людей? А ведь и
«чувство волка» через такое самопрограммирование в пирамиде поможет современному
человеку преуспевать, живя по нравственным законам волчьей стаи, как по сути и живет
современный мир бизнеса и конкуренции, к которому нас со всех сторон и подталкивают.
***
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветсвуем вас, Гервеций. Мне приятно с вами общаться, нам есть, что делать;
в прошлом мы с вами многое успели, когда вы были Светогором и держали духовный мир
Ариев, мы передавали вам знания атлантов и ариев мира бывшего до Войны Богов, вы их
в воспоминаниях восстановите для других книг. На Урале вами сокрыты древнейшие
манускрипты, с которых телепатически можно считать Вселенские высшие знания, всю
историю цивилизации Земли и Фаэтона, но сделать это смогут сознания высшего уровня,
работающие в энергетически духовных пульсациях звезд. В свое время вы вернете эти
захоронения древности и они полностью всем объяснят сущность истин, движущих
процессы развития в разумных пространствах. Всякий мир есть суммарное
воспроизводство мысленной силы, создавших его сознаний.
Ваш путь этого воплощения — сотворить сознания тех, кто создаст новый
совершенный мир духовных ориентации для получения права общечеловеческого
сознания на общение с высшими духовными цивилизациями Галактики и Вселенной.
Продолжайте...
Ведические знания еще не вполне раскрыты йогой Востока, а скорее во многом
искажены и тем закрыты. Случайные люди вовсе не случайно прикасаются к ним, их
программа — на время запускать, в даваемых ими учениях, людей по пути еще больших
дезориентаций. Это делается темными силами, чтобы эти знания работали на них и чтобы
от подлинных знаний духовной Вселенной на Земле не осталось следа. Известно:
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«Произнесенное слово — есть ложь!» и это так, ибо высшая истина доступна только
высшим сознаниям через путь озарений и самоотверженный труд творцов нового мира.
До сознаний людей на языке их понятий может быть доведена очень примитивная
заземленная переработка высшей истины. Но и эта работа до поры была необходима,
чтобы люди в изначальных упрощенных истинах наработали способность мыслить и
отвергая постигнутые полуистины, запросили более высоких, и тогда им они будут даны.
Каждое сознание получит от того уровня, от которого способны взять. Когда язык
телепатического общения для людей станет общедоступным, тогда никто не исказит
идущие к сознаниям понятия, ведь у каждого есть собственное сверхсознание,
существующее в более высоком измерении, и это сверхсознание есть каждому проводник
к разуму звезд и выше.
— Спасибо, Гервеций.
— За что? Ведь все это в вас есть и много больше, я лишь только помогаю вам. В
диалоге сознаний и обмене энергий, напряжения полей в вас же восстанавливает знания,
которыми вы располагаете. Конечно, диалог позволяет корректировать высоту духовного
уровня, требуемой информации и направляет ее по необходимому тематическому руслу.
Это происходит по схеме знакомой вам по примеру двух кремней, при соударении
высекающих искры, где также наличествует твердость структуры вещества, способной к
искровыделению, также и сознания высококонцентрированной духовности и мысленной
наработанной потенции в соударении, в данном случае общении, выводят из себя знания в
форме словесного диалога.
— Вот за это и спасибо. Спасибо, что вы есть, и что я не один. Ведь одному трудно
в этой стихии людскою непонимания. Вы знаете, к вам идут лучшие сознания, когда-либо
воплощавшиеся в людей. Некоторых из них вы уже узнали, многих еще узнаете. Они вам
помогут, когда поможете вы им. Да, это так, Аулихеус. До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Гервеций.
— С вами Гервеций. Приветствую вас, Аулихеус.
— Приветствую вас, Гервеций.
— Можно ли задать вопрос по поводу смерти сразу 300 дельфинов, выбросившихся
на побережье Японии в ноябре 1990 года? (4 ноября 1990 года по телевидению показали
передачу в 21 час 30 мин. о выбросившихся на берега Японии дельфинах).
— Мы уже рассказывали о причинах массового самоуничтожения дельфинов.
Конкретно, души, воплощенные в этих дельфинов, будут выполнять миссии в Японии и
Китае по поводу душ этих народов в звездные и планетарные системы. Роботизация
сознаний этих народов позволила им достичь на Земле только того уровня самосознания и
духовности, которые позволяют только немногим воплощаться в дальнейшем в людей в
других мирах, где проживают их расы. Но качество их духовности по эталонам
Вселенской Лиги Ариан относительно невысокое и для ариадмов не представляется
духовной. Как и на Земле Тарханы, к которым относятся черная, желтая расы Земли —
отрицательны, и некоторые из них будут воплощаться в различные животные и
человеческие оболочки в зависимости от духовности их сознания. Пока все.
До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Гервеций.
5.Х.1991г. Выход на информативный канал с цивилизацией, высадившейся и
создавшей на Земле цивилизацию Атлантиды.
— Приветствую вас, милое Солнце.
—
Приветствуем вас, Аулихастр. На ваш вопрос о Бермудах вы имели
информацию.
— Выхожу в состояние медитации для приема информации в диалоге.
— Вижу Атлантиду, ее горы, смерчи, взрывы, колоссальные взрывы повсюду.
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Насколько простирается взгляд сверху на Землю, настолько виден мощный взрыв и
поднимающиеся вверх черные клубы дыма и земли. Земля, как бы оторвалась от
поверхности планеты и полетела вверх, закрывая небо, поглощая все во мраке.
Перехожу в другое измерение, в котором просматриваю в ином энергочастотном
информативном видении происходящие события. Момент взрыва материка Атлантиды.
Вижу громадный огненный шар, который входит в тело Земли. Она взрывается, но взрыва
нет, он своим энергетическим нолем отрывает от планеты колоссальное количество ее
поверхности, выбрасывая в космос и за пределы атмосферы. Этот шар несколько
яйцеобразной формы. Это есть астральная комета.
— Мы вас приветствуем, Аулихеус. Вы вышли с нами на связь.
— Кто вы?
— Мы посланники той цивилизации, которая высадила в свое время своих
посланников, которые образовали государство Атлантида. За неисполнение основных
духовных законов Вселенной мы остановили дальнейший жизненный путь сознаний
атлантов, воплощенных в человеческие тела, предоставив им возможность с тех пор и
доселе существовать воплощенными в дельфинах и китах, а также некоторых других
животных. Наиболее достойных перевели в воплощения, существующие в наших
бесплотных структурах. В настоящее время, как вам сообщалось, мы существуем в своем
измерении, связуясь с энергопространственными наиболее тонкими структурами вашей
планеты и находимся на месте в некогда нами высаженном поселении Атлантиды. Таким
образом, мы не нарушили Вселенский закон свободы воли, не претендовали на жизненное
пространство, на котором поселились сознания других рас.
Аннигилировав при взрыве материка Атлантиды, многие бездуховные сознания
атлантов, мы взяли шефство и ведем в развитии сознания дельфинов, т.к. в настоящем эти
сознания будут воплощены вновь в человеческую расу, объединяющую те народы,
которые ближе по своей духовно-нравственной структуре духовности атлантов. В разных
видах дельфинов воплощены представители разумных рас ариев и атлантов. Вам
надлежит в скором времени начать непосредственные контакты и общую для нас работу с
сознаниями в прошлом воплощенными в дельфинов, а теперь переведенных в
человеческие воплощения. Между нами будут происходить длительные обмены
различными информа-циями, позволяющими работать над коррекцией человеческих
сознаний, которым будет позволено остаться на Земле для дальнейшего прохождения
положительной эволюции.
22 часа 47 минут 19.09.1990 года.
— Мы вас приветствуем, Аулихеус.
— Мы вас приветствуем, Гервеций.
— Гервеций, могу ли я попросить вас поддержать своим дельфиньим и океанским
эгрегорами мою работу по очищению Земли от темных наработок?
— Аулихеус, мы вам благодарны за эту просьбу. Отныне весь потенциал
дельфиньих сознаний и наш эгрегор будет вам в помощь в нашем общем деле. Что
касается эгрегора океана, надо обратиться к нему лично. Его имя Лакромбусум.
— Милый Гервеций, кому лучше это сделать мне или вам?
— Лучше вам, Аулихеус, ведь ваше сознание будет работать и вести отношения.
— Спасибо, ясно. Пока связь прекращаем, подключайте в работу ваши силы, как
договоршшсь.
— До встречи, Гервеций.
— До встречи, Аулихеус.
22 часа 15 минут 20.09.1990 года.
Медитация для всех является очень эффективным защитным средством от
негативностей из вне и от внутренних отрицательных состояний, психических перегрузок.
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«Мой ум совершенно спокоен и с этой минуты мыслит только положительными
направлениями обо всем и обо всех. Всем желаю добра и посылаю любовь, которая
окружает меня, идущими от меня радостными вдохновенными лучами.
Я счастлив, доброжелателен и передаю эти состояния всем-всем, особенно тем, кто
мне по недомыслию пытается делать плохо. Пусть моя радость и любовь сделает их
счастливыми и любящими. Пусть знания их будут беспредельны и исходят от истин
Абзолютума. Пусть силы мне ниспосылающие любовь, понимание и озаряющую радость
посетят их и они сумеют быть в величии сердца, духа и разума бесконечного. Да будет
так! Мое слово крепко!
Я сказал, забыл и все в точности исполнилось! Аум! Аум! Аум!» Повторить слово
«Аум» сорок раз.
23 часа 14 минут 20.09.1990 года.
— С вами Лакромбусум.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Лакромбусум.
— Вы, Аулихеус, просили связь, она есть.
— Могу ли я от имени людей — ваших друзей просить вас о помощи в деле
просвещения человечества?
— В чем это будет выражено?
— В помощи сознаниям людей понять свои долги перед Землей, океаном,
высшими цивилизациями, в вашей подсказке их сознаниям, помыслов, согласно которым
люди могут положительно изменяться в отношении ко всем, кому они в своем неведеньи
задолжали.
— Согласен на такое сотрудничество. В отношении загрязнения моих пространств
совет: Подорваны прежде всего отношения взаимопонимания. Люди не только
загрязняют, но и относятся ко мне, как к помойной яме. Необходима прежде всего
духовная помощь мне. Людское сознание не открыло себя в добрых возможностях и
остается в неведении относительно своего духовного потенциала.
Пусть люди с любовью и доброжелательно вспоминают меня, дающего им дожди,
пищу, пути между континентами, и это подключит к зеркалам моих океанских вод
колоссальные количества энергий Вселенной, которая силой людской мысли пробьется
сквозь загрязненные отрицательной энергией пласты атмосферы. Эта духовная
дополнительная энергия Вселенной, вызванная людьми ускорит очистительные процессы
в океанах. Вы знаете как работать по очищению пространств. Таким образом своей
любовью вы вызовите с моих просторов потоки благодарной энергии, которые помогут в
делах человеческих. И такая осознанная каждодневная работа нас взаимно обогатит
доверием и пониманием общих целей. Пока все.
— До всречи, Аулихеус.
— До встречи, Лакромбусум.
Океан очищает планету от всего, что в воды рек сбрасывает человеческая
цивилизация, а это большая часть вырабатываемых людьми отбросов. Пора человечеству
подумать с благодарностью о той бесконечно большой очистительной работе, проводимой
океаном.
Люди, помогите океану с вашей искренней благодарностью и желанием добра и
здоровья, ведь он такой же живой, как и каждый из вас, но только размеры и структура его
отлична от воспринимаемых человеческим сознанием живых форм. Помогая ему вы
поможете себе выжить на этой планете. Своими добрыми искренними мыслями будьте с
ним, не стесняйтесь своей чувствительности в адрес большого океанского организма. Вы
даже не предполагаете, сколь эффективно можете ему помочь.
На мысленный духовный благодарный обмен между людьми и океаном прорвется
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поток духовной оздоровительной энергии Вселенной на всю площадь океана. Так
мысленным усилием и желанием добра океану, как родному существу, люди разомкнут
собственное эгоистическое поле над планетой и в эти пульсации, синхронно их обогащая
духовными энергиями, подключатся высшие сознания Солнца и звезд, которые и помогут
людям понять себя в своих главных предназначениях.
Пока океан серьезно болен и серьезно страдает от человеческой бездумной
вседозволенности, разрушающей и подавляющей планету и все сферы ее составляющие. И
в создавшейся ситуации океан, как и Земля, вынуждены будут приложить усилия для
своего спасения и создавать энергетические прорывы, которые повлекут за собой
землетрясения и проседание в моря и океаны берегов, островов и материков, заселенных
людьми. Остановить надвигающиеся на людей катастрофы могут только сами люди,
осознавшие себя как единое целое планетарное существо в целом с планетой, которую
надо им во свое спасение полюбить, как свое дитя и мать единовременно. Люди,
желающие помочь океану, обретшие важность такого понимания, могут, стоя на берегу
моря, океана, реки и т.д. или вглядываясь в фотографию, изображающую водный простор,
и созерцая с нежной вдумчивостью, посылать морю, океану и т.д., как любимому
человеку, в мыслях свой привет, благодарность в нежных чувствах, одобряющие нежные
пожелания. Но в этих чувствах не должно быть ни жалости, ни сострадания
безысходности обреченных, так как такие чувства и мысли обрекают своей энергией,
сопровождая того, кому посылаются в безысходную гибель.
Вот и подумайте в этой связи, люди, что сказано в газетной информации о приходе
Христа с планеты Трон, который придет жалеть людей, а значит обрекать на
уничтожение. Какой же он в таком случае спасатель человечества?

***
СВЯЗЬ С ДУШОЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ - ГЕЕЙ.
Мало кто знает, что в СССР жила женщина-экстрасенс, которая была ясновидящей,
как болгарская Ванга. Автору этой книги она много предсказала и передала некоторые
знания.
Говоря о времени своей возможной смерти, она рассказала о карме народов за
убийство людей, посланных им возвестить высшие истины и ответственность невежд за
деяния свои. Так, народ иудеев за
распятие Христа рассеян по свету, снося лишения и гонения от презревших их.
Точно также в кровожадном иезуитском средневековье за преступления испанских
иезуитов, которые учинили суд над Парацельсом, предопределением было восстановлено
равновесие сил добра и зла за деяния черных мракобесов от христианства, оно рассеяло и
разбило штормом великую испанскую армаду кораблей, шедшую на завоевание Англии,
после чего Испания утратила свое безграничное влияние на Американском континенте.
Так наказала себя демоническая власть испанского иезуитского ордена в королевствах
Европы и Америки. Не понимая своей ответственности перед народами и высшим
предопределяющим Вселенским Сознанием, властвующие вандалы земных правящих
алигархий вновь и вновь посягают на жизнь великих сознаний, посылаемых человечеству
во спасение, которые всегда стремятся жить в тихой безвестности, общаясь с простым
народом, помогая ему быть здоровым как телом, так и душой, неся свою нелегкую
просветительскую миссию сознаниям людей.
Великих разумом, но зачастую скромно живущих людей, в которых вложены
сознания Высших Посвященных — Адептов, могут признать простые искренние люди,
ищущие истины в общечеловеческом счастье. Но таких Адептов не могут понять и
чествовать властолюбивые и жадные до барышей, жестокие и лицемерные властвующие
деспоты. Они создают условия, в которых всякая светлая мысль, обращенная в помощь
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народу объявляется преступной и наказуемой, а носители этих мыслей преследуются и
уничтожаются. Так, в декабре 1985 года была убита в искусственно подстроенной
катастрофе женщина-Адепт по имени Лариса. Она предупреждала, что в случае ее
насильственной смерти должна будет произойти катастрофа, в которой могут погибнуть,
может быть миллионы людей, так как она является сущностью, оберегаемой Высшим
Вселенским Разумом и посланной им на Землю для просветительской миссии. Эта
автомобильная катастрофа была подстроена в районе города Киева и вскоре, а точнее в
апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной станции, жертвами стали
многие миллионы людей, и катастрофа не закончила еще своего пагубного шествия по
судьбам и жизням людей и их будущим поколениям.
Люди должны, наконец, со всей ответственностью отнестись к тому, что творят от
их имени те, кого они наделили исполнительской, законодательной, правоохранительной
властью, деятельность которой почти всегда направлена напрямую или в общем
результате против интересов и самой жизни народов, интересы которого по изначальным
своим обещаниям эта власть берется защищать.
Лариса была добра к людям, предсказывала им судьбы, лечила их по фотографиям,
индивидуально и группами, на расстоянии по телефонному звонку. Лечение проводилось
высокодуховной Вселенской энергией, за что оплата была символична и по результату.
Она предсказала автору этой книги, что он тоже является Адептом и также послан на
Землю как неприкосновенная индивидуальность, ведомая во благо людям
предопределением свыше.
Автор этой книги посвятил Ларисе стихи, в которых выражена суть Адептов и
мира, ведомого безумством человеческих сознаний:
Преисполенным не исполнить,
Не очертится бронзой лик!
И грядущему не восполнить,
Коли истиной стал тупик.
И свершаются катастрофы
В срок народам хрящи дробя,
Все оплачивая Голгофы,
Боль выводит в круги своя.
Задолжала в своем влеченъи
Человечества злая власть.
Время выкрали в истеченьи,
Чтобы позже на миг упасть.
В заточении убеждений
В пути к истине сплошь застой.
Преисполнены вдохновений
На изысканнейший разбой!
Предрешив век чела земного
Чело века мысль гонит вспять!—
Каннибал возжелал немного —
Сам себя наконец умять!
Не рисуется нечто страшное!—
Страх, когда будет кому судить!
Во Вселенной случится неважное,
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Коль планете-пылинке не быть.
Разве мы предыдущих надежда?!
Нам ли, нищим, посильны долги?!
Бездуховная скудость невежды
Замыкает предательств круги.
Приводим одну из публикаций, в которой рассказывается о позитивных
отношениях некоторых ученых к проявляющейся разумной активности планетарного
организма Земли.
Журнал «Работница», N 8, 1990г., стр. 14.
КОСМОС, НЛО И НАВАЖДЕНИЯ. КТО ТЫ, ПЛАНЕТА?
В лаборатории гелиометрических и прогностических исследований Мингео СССР,
где занимаются изучением Земли и которая до недавнего времени была закрыта для
посторонних глаз, меня встретил ее руководитель кандидат геолого-минералогических
наук И. Ясницкий. Ученый извинился, что еще несколько минут должен посвятить
срочным делам, и предложил познакомиться пока с некоторыми научными работами. Чем
больше я вчитывался, тем больше поражался...
Комиссия по расследованию аварии на Чернобыльской АЭС обнаружила
деформации фундамента станции, которые привели к перекосам оборудования, повредили
трубопроводы... Атмосфера в день катастрофы вела себя более чем странно: резко
менялось давление, возникший циклон быстро сменился антициклоном...
В Башкирии перед взрывом газа, снесшего с путей два пассажирских поезда, люди
слышали странный подземный гул, вышли из строя некоторые приборы.
Труднообъяснимым остается факт значительного отклонения от графика составов...
Просела и рухнула дамба, ограждающая хранилище вредных отходов от Днестра...
Разрушился испытательный стенд в Истре...
— Ну, познакомились? — поинтересовался Ясницкий, войдя в кабинет. — Список
крупных и мелких технических катастроф, случившихся в последнее десятилетие, велик.
При изучении каждой аварии найти дефекты проектирования или строительства, или эксплуатации всегда можно. Но заключение экспертов будет до конца справедливым, только
если раскроет первопричины. Они же пока в расчет не берутся, хотя мы располагаем
множеством данных вмешательства в человеческие дела самой Природы.
— Если я правильно понимаю, вы предполагаете, что многие технические
катастрофы случились не только по вине человека, сколько подстроены,
спровоцированы... Землей?
— У меня нет сомнений, что Природа воздействует на несовершенную
человеческую систему и для нанесения удара выбирает самые слабые места. Причем это
не только слабые места в конструкциях, но и в недостатках подготовленности
исполнителей.
Анализ данных недвусмысленно говорит, что там, где катастрофа, там всегда
наблюдаются аномалии в недрах, в атмосфере, в электромагнитных полях, нелогичные,
путанные действия людей.
— Что же получается? Земля неким образом воздействует на человека с тем, чтобы
погубить его? Но тогда следующий вывод: она — живая и разумная?
— Вопрос вопросов... Трудно ответить «да», невозможно ответить «нет».
Науке известно, что от поверхности Земли к ее ядру идут каналы. Глубина их около
трех тысяч километров, ширина — до десятков километров. В местах выводов каналов на
поверхности чаще всего возникают циклоны и антициклоны. Неважно, каков здесь рельеф
— горы, равнины, океан. Эти зоны, как магнит, притягивают беды: землетрясения,
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пожары, гидроудары. Тут же замечена особая активность НЛО. Но непонятное на этом не
кончается. Возникающая в ядре Земли энергия трансформируется в этих каналах в
колебания силы тяжести на поверхности. Специалисты нашей лаборатории решили
рассчитать, далеко ли распространяются такие аномалии. И вот результат:
гравитационный импульс, как лазерный луч, уходит из Земли в далекое пространство.
— Связь с космосом?
— Возможно. Похоже, что луч достигает центра Галактики. Зачем? Передача
информации? Ведь живые организмы не могут не обмениваться ею. Некоторые ученые
полагают, что планета не только подает сигналы, но и получает их из центра Галактики.
Астрономы считают: там сейчас небывалая активность. Подобный обмен информацией
идет и с Солнцем, вспышки которого участились в последнее время.
Какое-то беспокойство, кажется, охватило Землю. А вот чем оно вызвано... У меня
такое мнение, что беспокойство Земле доставляет человечество. Оно взрывает ядерные
устройства в недрах, хоронит там же токсические вещества, высушивает моря...
— То есть противодействие человеку в борьбе за выживание?
А что делаете вы, когда заболеваете? Бактерии, вирусы и другие существа, мирно
живущие до этой поры в вашем организме, начинают вас донимать. Кашель, насморк,
головная боль вам не нравятся, и вы лечитесь. Попросту истребляете мешающие вам
организмы. А что если предположить — землетрясения, ураганы, расширяющаяся
озоновая дыра, возросшая солнечная активность и бог его знает еще какое излучение —
это все способы лечения Земли от надоедливых низкоорганизованных существ, нас с
вами?
— Может быть, НЛО как раз зачастили к нам по этому поводу? Своего рода
медицинская аппаратура, посланная для диагностики болезни...
— Никто еще доказательно не объяснил, что такое НЛО, почему и откуда они
появляются. А раз так, то мы можем спорить, строить
любые предположения, начиная от космических пришельцев и кончая гипотезой о
порождении НЛО самой Землей. В самом деле, прежде чем приступить к радикальным
мерам, надо хорошенько все изучить, вдруг человечество еще способно взяться за ум и
перестанет пакостить?
— Ваш рассказ прямо-таки толкает к невеселой мысли о конце Света в 2000 году.
— Я думаю, что конца Света нам ждать долго. Примерно 10 миллиардов лет, А вот
очередной неблагоприятный цикл в системе космобиоритмики вполне реален. Впрочем,
судя по многочисленным симптомам, мы уже вошли в него. Расчеты показывают, он
продлится до 2000 года с пиками в 1991, 1993, 1998 годах. Не думаю, что нас ждут какието сверхтяжелые потрясения, но лучше, конечно, перестраховаться и подготовиться к
возможному лихолетью. Из истории мы знаем, что во времена Бориса Годунова три года
подряд Русь боролась со стихией. Зимой люди на санях в Константинополь ездили и все
лето дрожали от холода.
А.Чижевский
Продолжаем работу с духовным сознанием Геи.
Гея — это духовная сущность Земли, одна из параллельных реальностей которой
была воплощена в Ларису.
Начато информации, получаемых из разговора с параллельными реальностями,
воплощенными в женщин Земли, которые являются носителями сознаний планеты Земля.
— Гея, часть вашей души и сознания, воплощенного в Ларису, знало, что вы —
Гея и кто Светогор или это было у нее на уровне неосознанной информации для передачи?
— Не беспокойтесь за новое воплощение Гея, ее эфирного двойника подменяют
для контакта с вами эфирные двойники ее параллельных реальностей. С вами говорит
параллельная реальность Ларисы Гея из Австралии.
— Вы можете ответить на эти вопросы?
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— Да, Лариса знала, что ее призвание — служить Земле, она чувствовала
ответственность планетарного плана, но точно не знала, что в нее воплощена духовная
сущность Земли, которой поклонялись уже как богине греки, а в наше время безумцы
уничтожили одно из ее воплощений, за что и получили Чернобыль. Что касается
Светогора, душа которого представляет Верховное Духовное Сознание Мира людей,
идущих по пути положительной ориентации, она является
параллельной реальностью по фаэтонской цивилизации Души Зороастра, где они
происходили из одного рода. Ларисе было сказано — передать знания и сказать о приходе
в Россию Светогора в 1989 году, но кто он она не знала.
— Кто Ванга болгарская прорицательница?
— Это не параллельная часть души Ларисы, но часть общей души Геи, через
которую вещает Земля.
— Благодарю вас.
— Ваша Нина, замкнувшаяся на вере в христианство, тоже часть души Геи.
Попробуйте ей это разъяснить, может и она войдет в ваше просветительское планетарное
дело.
— Ваше имя не спрашиваю, наверно, это нежелательно знать?
— Нет, почему, но не для всех. Зовут меня Бара... По происхождению... Мне, т.е.
моему воплощению 40 лет, замужем, имею 2 детей, занимаюсь оккультизмом, вышла на
связь с вами сознательно.
— Мне в свою очередь представляться не надо?
— Нет, я все знаю.
— Спасибо, Гея.
— До свидания.
— До свидания, Аулихеус.
— С вами Гея. Я вас приветствую, Аулихеус.
— Я вас приветствую, Гея.
— Перейдем непосредственно к тексту книги. Пишите пока подряд то, что дано в
тексте нашей параллельной реальностью Ларисой о структурах пространств. Существует
единое поле с рядом компонентов известных и неизвестных, таких как психическое,
гравитационное, биологическое, электрическое и прочие сверхсильные и сверхслабые.
Компоненты поля выражены через качество и каждое качество представляет то или иное
проявление энергии, воспринимаемой материальной субстанцией. По сути, ничего нет в
универсальном значении для всех, но есть порождаемые сознаниями данного уровня
энергетические структуры для своего проявления и эволюции в них, к примеру: сумма
сознаний клеток строит бессознательно каждая в своей работе организм человека. Люди
пока еще бессознательно строят организм общечеловеческий, как те же клетки. Каждый
орган в организме человека создает свою волновую структуру отличную от волновых
частотных колебаний других органов, но все они имеют частоты волн обмена между
собой информацией. Точно также в галактике и Вселенной различные расы высших
разумных цивилизаций как по уровням развития, так сведенные по частотным
функциональным направленностям в Лиги, нарабатывают каждая свою, как органы в
организме человека, волновую структуру энергоинформативных полей, необходимых для
взаимосвязанной, отлаженной единой программы жизни Галактики, Вселенной и тд. Вот
почему внесенный на любом уровне дисбалансирующий энергетический всплеск
сознанием любой из цивилизаций в отлаженную работу всех разумов и сверхразумов в
Галактике, ведет к автоматическому выведению и отторжению данного испорченного
сознания, как болезнетворного, и переведение его на функционирование на много
порядков ниже для исправления. На Землю переведены представители различных
сознаний, звезд и цивилизаций Галактики и воплощены в человеческие оболочки,
отключенные от обмена информацией с другими цивилизациями Галактики, отторгнутые
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за несостоятельность от своих лиг и рас. И эти сознания воплощены в такие животные
человекообразные оболочки, какие каждая индивидуальность имела до своих высших
духовных состояний в процессе предыдущих нормальных эволюции в своих расах.
Сделано это для того, чтобы воплощенные на одной планете сознания различных рас,
вновь прошли школу гармоничного любящего сосуществования, как это делают органы в
нашем организме для «сдачи экзаменов» и возврата в свои Лиги, расы и цивилизации.
Земная цивилизация людей отторгнута от прямого двухстороннего контакта с
иными высшими цивилизациями по причине возможности заражения энергией
агрессивной человеческой мысли сознаний иных планетарных цивилизаций. Наука Земли
настолько примитивна, что в своей несостоятельности не может понять, что абсолютно
любую болезнь, как и здоровую мысленную энергию, несущую информацию, можно
передать кодовой энергетической программой, на чем строится магия воздействия через
волевое мысленное усилие — черная и белая. Стремясь к упрощенности объяснений всего
развитием материи и наследственностью, наука Земли нагромождает множество
сложнейших искусственных объяснений, которые, в конце концов, лопаются, как
мыльные пузыри, в своих лживых нагромождениях, и этим заводят людское
мировоззрение в тупики неведения и полной дезориентированности. Иными словами,
земная наука эквивалентна продолжению по ориентации воздействия на сознания людей
черной магии и религиозным догмам средневековья, и наука работает столь же
эффективно по закабалению современных сознаний людей.
И только все это мы могли бы послать нашим возможным братьям по разуму в
иных цивилизациях силой своих мысленных воздействий, зная их координаты во
Вселенной. Поэтому ни одного места расположения высшей духовной цивилизации нам,
землянам, не будет дано конкретно до тех пор, пока мы не перестроим свои сознания на
положительные. Авторам любой информации об иных мирах Вселенной или запрещают
давать информацию о себе иные цивилизации, или дают в измененных координатах и в
общепроблемных формах, чтобы мысль, посланная с Земли, рассеялась, не достигнув
конкретной цели. С такой ориентацией сработано послание через Елену Ивановну Рерих,
— «Третье послание человечеству». Есть цивилизации, которые дают о себе знать,
например, в сообщениях по серии «М-ский треугольник», но такие цивилизации может в
техническом отношении и стоят на несколько порядков выше земной, но в духовном
отношении являются равными ей или несущими более низко духовные отрицательные
программы. Это говорит о том, что они являются цивилизациями космических пиратов. В
другой информации уже даны такие созвездия, как «Гончие Псы», которые являются
разносчиками и базовыми колониями для пиратствующих во Вселенной темных сил.
Здесь уместно привести один из примеров, который может быть иллюстрацией
подобным контактам, случившимся в пионерском лагере «Артек»'31 декабря 1990 года. В
пионерском лагере «Артек», находящемся в Крыму в курортном городке Гурзуф близ
Ялты, группа мальчиков и девочек вечером около 20 часов пытались мысленными
усилиями воздействовать на появившиеся красные шары величиной с Луну над
близлежащей горой Ай-Юдаг (Медведь Горой). Шары — НЛО — на такие воздействия
детей среагировали изменением цвета от желтого до красного, что дети восприняли как
результат своего воздействия на них, а потом ребята стали терять ориентацию во времени
и собственную память, выключаясь на время из понимания того, что с ними происходит.
Результатом воздействия НЛО на детей была заложенная в детей программа и в
дальнейшем осуществляемый с ними насильственный волевой контакт. Детей стали
преследовать пугающие их галлюцинации и энергетические воздействия, которые день за
днем стали разрушать их психику и ориентацию в их повседневной детской жизни. Так,
дети видели черные треугольники, шары, темных людей, которые звали их на Луну,
откуда из разговора с ними по каналу телепатии, те пришли забрать души детей. Восемь
человек детей разного возраста попали на виду у всего многосотенного коллектива детей
и лагерного персонала в очень незавидные и тягостные для них состояния. Дети приехали
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в пионерлагерь «Артек» из разных городов СССР и ничего подобного за каждым из них
ранее не наблюдалось, а теперь у них появилась способность к телепатии и ясновидению,
что выражалось в том, что дети могли видеть ауру окружающих их людей, считывать
мысленную информацию и будущем и настоящем, им предлагались какие-то символызнаки, воспринимаемые видением или внутренним пониманием, также усилилось
воздействие на них зовущими их «темными человечками» в иные миры и на Луну.
К ним приезжали группы специалистов экстрасенсорики, пытавшихся снять с них
блокаду закодировавших их воздействий. Также без вызова к ним, на так называемую
беседу, прилетал из Польши Кашпировский, но реальных положительных результатов все
их усилия не возымели. Дети продолжали находиться под истощающим их психические и
духовные силы, воздействием темных сил.
Автора данной книги пригласили познакомиться с этим происшествием и с его
жертвами. Вместе с группой ранее обследовавших этих детей специалистов
экстрасенсорики с пострадавшими была проведена беседа, целью которой было выявить
причину воздействий и возможности спасения детей. Автор книги сделал магнитозапись
беседы с детьми и дал им методы защиты, которыми очень эффективно пользовался сам
от воздействия темных программирующих «агентов» отрицательных сил, которые за счет
похищаемых или перекодируемых человеческих сознаний-душ формируют свои легионы
темных космических магов. В случае в Артеке дети подпадали по качествам в кандидаты
на обучение в иных мирах на космических пиратов, т.к. дети сами первые пытались
волевым воздействием повлиять на НЛО, что по законам космоса является прямой акцией
насилия, а значит, дети открыли также своим воздействием темным силам право на
обратное воздействие того же качества. Здесь работает закон: сила действия равна силе
противодействия в режимах определенных действием духовно-нравственных параметров.
Земля, в основном, притягивает, а соответственно окружена и более посещаема агентами
отрицательно эволюцирующих темных цивилизаций Вселенной.
Защита, данная детям, построена на запросе у положительных сил Вселенских
Сознаний энергетической защищающей помощи и предоставление программы для пути
положительного развития сознаний, что является главным определяющим ориентиром,
выводящим данное запросившее сознание в уровни энергетических и информативных
каналов, недоступных для воздействия темных космических сил.
Не может Высшее Духовное Сознание прийти к человеку на помощь, если человек
сам не поможет себе положительным духовным очищением сознания на пути его
эволюции.
Продолжение информаций, получаемых от Геи:
— С вами Гея. Приветствую вас, Аулихеус.
— Приветствую вас, Гея. Продолжаем по книге.
Вещество — волна поля, движется в нем циклически порождая во взаимодействии
с полем единую энергию, обладающую рядом свойств, что у поля, т.е. психическим,
гравитационным и т.д., но это единое
поле оструктуривается информацией. Выходя в астрал своим астральным телом
или ментальным, нельзя еще что-то в действительности материализовать, у вас на это не
хватит энергии. Только согласуясь с духовными законами Абзолюта, можно получить
любое количество духовной энергии, которая и способна оструктурить в материю любого
измерения ментальную, т.е. мысленную модель желаемого творения, действия и т.д.
Также работают черные маги, используя отрицательную энергию антимира или своих
жертв. Наиболее энергетичные души людей анигилируемые черными магами, и в этом
процессе телами перестраиваются нередко в телесные плоти животных, деревьев, в
шаровые молнии, смерчи и т.д. Но и за использование энергии антимира черные маги
наказываются, что по законам антимира является эволюцией, т.е. воплощаются в пути
следующих циклов реинкарнаций в животных. Души жертв после смерти их животных
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тел могут снова воплотиться в человеческие тела, если их не оставили ведущие в развитии
сверхсознания за полную несостоятельность для следующих человеческих воплощений.
Информация — результат сравнения фактов одного порядка — есть нарушение
единообразия. Грубой единицей информации служат два различных факта. Два
одинаковых факта — это «О» — ноль информации. Два разных факта — это «1» единица
информации. Вся эта схема упорядочивается временем.
Длительность — (внешняя сторона), скорость, плотность, причем скорость —
количество информации, поглощенная за единицу длительности. Таким образом, судя по
этой схеме, все, имеющее тело, находится в стадии физического рождения и составляет
единый целый комплекс. Значит можно договориться с каждым явлением и злу не
останется объективного места. Следовательно, служить злу — есть само по себе ложная
идея, т.е. заболевание комплекса.
Каждый из нас — образ и подобие Вселенной (голограмма) и творя зло,
отторгается от Вселенной; так каждый организм отторгает больную часть. В случае
прихода информации, при недостаточном уровне ее усвоения, материализация за
определенный отрезок времени не даст полного осуществления задуманного. Чем короче
отрезок времени, тем полней реализуемая структура для данного объема информации.
— Гея, позвольте отступление. Вы все это знаете?
— Да, я это знаю. Сначала 15 лет назад я стала интересоваться, читать, расширяла
кругозор способностей и тут появился осознанный голос диалога с моим сознанием моего
двойника, а потом и других высших, разумных, оструктуренных в иных мирах, сознаний.
Голос двойника у меня появился уже 12 лет назад. У вас в стране за такие голоса лечат в
психбольницах или уничтожают, как уничтожили мою параллельную реальность —
Ларису — за что получили Чернобыль. Пусть народы подумают, что делают их политики
через психбольницы, органы, руководящие ими. Кланы, взявшие на себя полномочия
делить людей на нужных и ненужных, со свей легкой руки обрушат на головы народов
еще немало Чернобылей, землетрясений и других катастроф, и потом будут деятельно
искать причину свершившегося в природе и врагах народа, и при этом продолжать свои
грязные дела.
Подумайте, люди, по пути ли вам с ними? Не месть и злоба, люди, ваше оружие, а
недоверие правящим антинародным государственным структурам и создание новых
органов, способных служить и защищать интересы народа. Ненужное и вредное в жизни,
судьбе и развитии народа должно быть отторгнуто, как раковая опухоль.
На вас, Аулихеус, тоже никто не выходил по причине серьезной за вами слежки. И
если бы вы раньше получили внутренний голос, осознав это, а не на уровне поэзии или
отвлеченных космических философствований, то они бы тоже вас уничтожили. Конечно,
за это бы зло Крым поглотило бы Черное море.
Но если это случится сейчас, то народы агрессивных темных рас перестанут
существовать на Земле на всех континентах сразу. Пока Крым существует благодаря вам.
Чтобы не стало агрессивных рас, появятся вирусы, передаваемые всеми
биоэнергетическими носителями, но поражающие гены ассимилирующих агрессивных
народов и произведенных от них национальных групп различных иных народностей,
пораженных вирусом зла, носящим иудейскую бездуховную программу. Эти выходцы из
Египта несут агрессивные инстинкты эгоизма и являются для всей Вселенной всюду
отторгаемой раковой опухолью.
СПИД тоже занесен из космоса, чтобы приостановить всеобщее падение
нравственности, но люди не воспринимают пока его всерьез в силу своего невежества.
— Мне как-то не по себе.
— Да это так. Они устранили бы в вас голос высшего разума для способных
прислушаться к нему на Земле, объявляя тем войну здоровому духовному сознанию
человечества, стремящемуся выйти к знаниям и духовности Абзолюта. В результате своей
агрессии они будут отторгнуты, как злокачественная опухоль от развивающегося
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организма. И сделано это будет высшей объединенной волей, поселивших вас на Землю
Сознаний.
ПУСТЬ ЗНАЮТ ЭТО ВСЕ, И ОНИ В ТОМ ЧИСЛЕ.
СТОЗМ сказал, что более не даст никому испытывать тех, кто осознал и обратился
к нему за знаниями высшего!
ТАКОВА ЕГО ВОЛЯ!!!
— Спасибо, Гея. Отдохните и продолжим.
— С вами звезда Альфа-Лебедя.
— Приветствую вас, Лебедь.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— В книге не должно быть негативности ни к кому, исследовать ваш долг и право,
но оно строится на качественных очистительных разработках для вас всех, а не
припирания кого-то к стене. Вам дана сумма знаний, вывод сделайте сами. Свобода
выбора касается и вас, Аулихеус, и будьте в этой свободе внимательны и в высшей
духовности. Любите всех в их лучших стремлениях и это даст вам правильное понимание.
Зло не всегда явно, оно начинается зачастую с отбеливания одних и ретуши в темное
других. Все есть ПУТЬ К СВЕТУ, но не все видят подлинный свет, и вы должны всем
помочь распознать их путь. Помогите христианам и кришнаитам осознать, что нет бога
земного наисправедливейшего, есть иллюзорное сотворение его в понятиях
несовершенных человеческих. Где есть пристрастная вера в бога, там есть поклонение
ему, там есть деление на ближних и дальних к нему, там есть культ самого человека,
приближенного к богу, и человек становится предметом поклонения. И забыт бог,
остается человек с приписанными ему божественными качествами, и люди несут
обожание свое уже человеку, прекратив поиск для себя высшего понимания бога вне
человека и его мира.
Поиск бога разума — есть высшее стремление во благо общее. И в этом
стремлении бог проявляется в каждом, конечный же путь в Боге разума возможен вне
пределов человеческого сознания и человеческой плоти, И человек может только в
стремлении понимать качества Бога, обретая посильные для своего уровня качества его.
Но качество самого Бога непостижимо и для самого Бога, ибо Бог бесконечен и
всякое сознание творит себя в этой бесконечности в поиске и становлении еще больших
совершенств.
— Спасибо звезде Альфа-Лебедя.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Альфа-Лебедя.
— С вами Гея.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствую вас, Гея.
— На ваш вопрос об Уиле в прошлых воплощениях, поставленный вами, никому не
хотелось отвечать заблаговременно, но вопрос поставлен и требует ответа. Она всегда, во
многих воплощениях будучи сведена с вами, увлекалась вами, но увлекавшая ее мудрость
не возбуждала в ней долгого интереса, так как сама мудрой от соприкосновения с нею она
не становилась и ее тянуло к другим, в противоположную сторону, и силой магии она
пыталась восстановить равновесие сил, но это была иллюзия. Силы духовных знаний
обладают бесконечно большим энергетическим потенциалом, нежели силы черных магов,
получаемые в жертвоприношениях разного рода или за заклинание собственных душ за
услуги могущественных космических демонических сущностей. Ваша душа была
воплощена в тело самого мудреца-отшельника, что помогал Руслану в поэме Пушкина
«Руслан и Людмила», тогда вы и были Светогором. Пушкину в юношеском возрасте
предопределение продиктовало эту прорицательную поэму, в которой в иносказаниях до
75

времени скрыта судьба всей России.
Уила тогда была колдуньей Наиной. Почти во всех воплощениях ей, как и Наине,
не хватало терпения и работоспособности, чтобы стать мудрой, а заняться магией сил —
это значит быть черным магом и идти по программе антимира. Кроме вас ей никто не
поможет, а поймет она, прочитав эту книгу.
— Извините, а кто вы были в судьбах моих воплощений?
— Кстати, она же была женой Сократа и в этом вашем воплощении не явила вам
пример верности. Ее постоянные предательства, есть ваши испытания и ее сегодняшняя
карма, которую она такими же действиями продолжает наращивать.
— Спасибо. Все ясно.
Наши отношения с вами, Аулихеус, носили иной характер. Они были судьбоносны
для людей. На протяжении существования дохристианской Руси мы хранили знания, веру,
духовную суть славянских народов. Я воплощалась в добрых фей и матерей.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Гея.
— Отдохнули? Моя милая душа, Аулихеус, с вами вновь Гея. Я так не только с
вами радостно общаюсь из-за важного дела, но из-за вас самих. Мало вас кто понимает из
ваших ближайших товарищей.
— Милая Гея, неужели меня можно любить?
—- Да, можно, а женщины окружавшие вас, хотели себя любить вами, это их беда.
Мужчина должен любить мир, творя его для женщины, детей и будущего, а женщина за
это — любить мужчину, как начало несущее разумную гармонию духовной любви и
творимый им мир. И если у женщины не получилось такое понимание, то она примет свое
несчастье от себя самой. И ей придется еще много раз перевоплощаться в женщину, пока
она не выполнит эту роль с должным качеством и пониманием. Тоже относится и к
мужчине по отношению его к своим обязанностям творчества, постижения высшего
разума и создание его мира на Земле. Вы в этом отношении еще до выхода вас на контакт
со звездами все вполне осознали и вам нужна была не перестройка на высшее, вы готовы
были к нему, и сами уже двигали его. Вам было достаточно настроиться осознанно, на
канал приемки информации и все ваши проблемы встали на свои места.
— Гея, вы что постоянно присутствуете в астрале?
— Нет, я передала информацию своему эфирному двойнику, а он связывается с
вашим эфирным двойником и они передают ее телепатически друг другу. Ваш же двойник
передает вашему сознанию информацию тогда, когда вы ее готовы получать и
обрабатывать.
— Спасибо, наша прекрасная, мудрая Гея.
В женщину вложена интуитивная программа мира. В мужчину — осознающая
программа мира. Но и та и другая программы эволюцируют через духовное прозрение,
проходя по женским и мужским воплощениям, душа гармонично эволюцирует
сознательно и интуитивно; развиваясь сама она развивает многоиндивидуальный
организм общечеловеческого сверхсущества. Хороший вопрос, Аулихеус, я считала с
вашего сознания. Записать его надо.
— Гея, пожалуйста, скажите, зачем высшие сущности — иерархи, части души
планеты Земля, воплощаются в человеческие тела?
— Различные планетарные, астральные, ментальные, духовные сущности планеты
несет в себе ядро планеты Земля, но для влияния на сознания людей, населяющих Землю,
части души планеты введены и в человеческие тела, чтобы и от имени сознания планеты
предостерегать людей от грозящих им бедствий, катастроф и т.д., а также для общения с
ними. Ведь, по сути, люди в какой-то степени органические и биоэнергетические дети
планеты, которую они в невежестве своем безрассудно терзают. Потому мы все части
души планеты, воплощенные в человеческие оболочки, вышли на вас, сначала через
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Ларису, а теперь через меня, чтобы остановить людей в их безрассудстве, дав им
истинные знания о них самих, о природе материи и о других структурах бытия,
проявляющихся в невоспринимаемом ими на «зуб» мире.
— Спасибо, Гея.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Гея.
Вопрос к эфирному двойнику: «Кто был Кришна?»
Отвечает Гея.
— Приветствую вас, Аулихеус.
— Приветствую вас, Гея.
— Кришна был посланником Лиги Лианхов. Создавая веру в высший разум, он
знал, что для его группы рас Земля есть промежуточный этап в развитии. И потому у
Кришны как и у всех переложений и искажающих последователей учений Зороастризма,
содержится главный принцип — не возведение человека в высшее знание путем
ознакомления с этим знанием через прямые контакты с Высшим Разумом, а посредством
блокады сознаний наиболее одаренных, ищущих людей программами подсознательных
наработок прошлых воплощений, и выведение сознаний во внутренний мир —
микрокосмос, называя его путем эволюции сознания, что на самом деле есть путь вспять в
новый круг программ перевоплощений, начиная с миниралов или животных. И потому все
учения кришнаитов содержат в себе главный принцип — обыгрывание в словах духовных
нравственных отношений человеческого сознания к Богу, но этот Бог — есть ничто иное,
как наше же подсознание, ведущее, если мы к нему обратимся, нас, т.е. наше сознание, по
пути инволюции по программе антимира. Сохраняя и нарабатывая духовность, народы
желтой и индусской рас подготовят свои души — сознания к перевоплощению на другой
планете опять, в лучшем случае, в человеческих телах, но страдающих в вере и
догматической безысходности или получат животные воплощения. Также Кришна знал,
что в условиях Земли, т.е. одной планеты, высшего уровня развития не смогут достичь
сразу несколько рас, заряженных друг по отношению к другу антагонистическими
религиозными вероучениями, т.к. это создает условия конфликта и разрушает духовность
сознаний, которым свыше не дадут высших Вселенских Знаний, как несостоятельным
сущностям, зараженным вирусом агрессивности. Но тем не менее, вроде бы давая знания
о существовании высших сознаний, кришнаиты ориентируют сознания людей на вызов к
себе космических сознаний, которые и являются к ним с уровня магов 6-го космического
порядка, соответствующего уровню консервативной духовности эгрегоров кришнаитов,
буддистов, иудеев, магометян, христиан, масонов и т.д. И эти, как людям кажется,
озаряющие их энергии и блаженные состояния дают людям иллюзию слияния с богом и
служения ему, за что верующие без конца отдают свою биоэнергетику и энергетику
сознаний.
Эти эгрегоры требуют от людей энергию для использования ее в целях подавления
и эксплуатации еще больших масс человеческих сознаний. Таким образом, участвующие в
молебнах и отдающие свою энергетику, люди становятся неосознанными соучастниками
насилия над сознаниями иных еще не попавших в религиозное рабство людей. Но вина с
них от этого не снимается, т.к. наказуемо действие и те, кто его совершает осознанно или
обманом, попавши в шайку религиозных преступников, нарушающих основной закон
Вселенной — право на свободу воли иных сознаний, которые и порабощаются
религиозным дурманом, отнимают путь свободной эволюции у сознаний людей.
Высшие духовные энергии и знания не могут использоваться в эгоистических
интересах, а связуют в общения своими гармониями, ведя в развитии положительно
эволюцирующие цивилизации, сознания планет, звезд, галактик и т.д.
Не дав знания и энергетических каналов звезд, которые являются сверхсознаниями,
эти пророки, названные богами, не дали индивидуальных реинкарнационных
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сверхсознаний каждому из людей, а значит не обеспечили возможность роста духовного
сознания, попадающего в западню религиозных догм народов Земли. В христианстве
созданы те же условия, но обработкой сознания на рабское поклонение богу, и чтобы
люди поверили, что он — бог, были соблюдены некоторые формальности учения о
духовности и высшей нравственности, несущие людям программу знаний на уровне
примитивного уголовного законодательства, которое запрещает от имени бога самые
злостные прегрешения между людьми, за какие наказуются и животные в своих
сообществах на уровне необходимости инстинктивного сохранения себя и своего рода.
Можно ли эти законы: не убий, не укради, не ослушайся матери и отца своего и т.д.
назвать путеводными законами в высшие знания, способные вести человеческое сознание
по пути эволюции и получения права бытия в духовном мире богов и избранных душ?
Такими нравственными и духовными законами можно создать лишь иллюзию
существования бога у самых невежественных и безумных существ, которых вгоняют в
рабскую зависимость от надуманных демонических сознаний, материализованных
массовой невежественной человеческой мыслью, которая образует биоэнергетический
потенциал, названный в оккультной магической науке о боге — эгрегором.
Если бы к людям пришли демоны, воплощенные в волосатые и с копытами тела, то
люди бы им не поверили, что они боги, но это охотно делает стадо баранов, избирая в
поводыри козлов. И поэтому людям были навязаны несколько отличающиеся внешностью
от поводырей баранов человекоподобные проповедники истин и поводыри в царство
высшее, где эти человекоподобные сущности будут пасти ничего не делающие души
«праведников» в «садах райских». Ни это ли есть самая неправдоподобная и абсурдная
сказка, в которую могут поверить слабоумнейшие и ленивейшие из людей? Любое, даже
детское сознание формируется в среде, где вырабатывается в нем понимание, что детским
своим пока малым трудом оно готовится взять на себя заботы и труд взрослого сознания.
Как же быть с высшим миром, где на более высокое сознание возлагаться должно больше
ответственности и труд несравнимо больший по сравнению с земным человеческим?
Принести более духовные знания людям в прошлые исторические эпохи боги и
пророки Земли были не в состоянии, т.к. стадное раболепствующее сознание людей могло
поклоняться в страхе только кнуту, и истина, призывающая людей, как равных, без
насильственных мер к свету знаний, не могла ни вдохновить, ни повести их за собой.
И дойдя в такой рабской зависимости и покорности до наших дней, сознания
людей продолжают надеяться на какие-то высшие благополучия и блага для своих слабых
полуживотных сознаний, которым никак не осилить высшей духовной истины, а значит и
не в праве они быть в мире, управляемом такими истинами.
Но не все народы подчинили себя вере в догмы и неким благам, предлагаемым им
за рабскую покорность и жертву отречения от пути знаний. Так, в народе России, русском
народе, всегда сохранялся дух духоборцев, видевших в самом человеке замысел и
исполнительную волю всетворящей духовной истины. Таким носителям человеческих
сознаний, которые сейчас живут в поиске, открываются высшие знания и даются права
вестников духовных Вселенских знаний, чтобы остальные люди через них обрели
спасение, строя на Земле мир высшей справедливости.
Вот почему непонятная остальному миру духовность Российского Сознания не
отказалась от состояния высшего напряжения, застыв в оцепенении, ожидая ниспослания
свыше даров и истин духовных, не подчинив себя разлагающему сознания и дух
западному цивилизованному монстру, поглотившему сознания людей, утонувших в
страстях и растущих потребностях тел.
Как было уже сказано, русская нация берет корни от Великой Расы Ариан,
представлявших империю Персов Зенд-Авесту.
Сохраняя высокодуховные нравственные, генетические и сознательные
программы, она в извечных духовных исканиях сумела сохранить в себе высокие
стремления и космичность мышления, что ей сегодня дает право и возможность быть
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приемником высших духовных знаний, сниспосылаемых на Землю Вселенной, а затем и
состояться как ведущему национальному сознанию для всей Земной Цивилизации в новой
эпохе, преобразующей человеческое мироустройство.
Простившись с давнею судьбой,
Мой дух вне времени и дали
Блуждал меж звездною средой
В немой гармонии печали.
До срока разумом душа,
Теснима тяжестью сомнений,
Плелась на случай, не спеша,
Среди досужих заблуждений.
Запретам вера отдана,
Но тайной властью запределий
В душе борьба завершена,
Изжито время предкновений.
В пределах суши и морей
Свобода разум развращает,
Страстями жадных дикарей
В просторы космоса взирает.
Пленен извечьностью основ,
Все предрешивших изначалий,
От страха смерти и врагов
Избавлен радостью познаний.
Звенит венец венчая мудрость,
Взошедших в вечности удел.
В незрячих силится искуссность,
В несовершенстве низких дел.
В величье разума поверьте,
Пока конечный срок не бьет;
И превзойти себя сумейте,
Когда к вам истина придет!
***
Информация от Геи (Ларисы) при жизни.
— С вами Гея. Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Гея.
— Продолжим путешествие в знания. Сравним Галактику с электроном. Эта
разница никакой роли не играет, не имеет по сравнению с бесконечностью
перспективного различия: «-» (минус) бесконечность в принципе равна «+» (плюс)
бесконечности; равна и образует единую бесконечность. Разницы никакой там, где мы
считаем телом. Там, где ограничение телом появляется видимая разница как между
электроном и телом; как галактики могут составлять элементарную частицу (электрон),
также и элементарная частица может составлять галактику. Надо помнить, что
элементарные частицы — волна.
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В дополнение к информации Ларисы дается информация ее параллельной
реальностью Геи из Австралии.
Из этого следует, все в космосе само в себе себя повторяет. И заглянув в себя, мы
найдем там нас окружающий космос. Но это не значит, что эти пространства равнозначны
для нашего сознания, хотя они по сравнению с бесконечностью равновелики и подобны.
Одно внутреннее пространство, для которого весь наш организм является
Вселенной, а клетки — галактиками, и входя в него сознанием в состоянии гипноза или
медитации, мы очень много можем понять и увидеть. Это значит заглянуть во Вселенную
своим сознанием, которое для материальной структуры нашего организма является
сознанием Абзолюта. И это также значит, что заглядывая в прошлое, мы начинаем жить в
нем сознательно и подсознательно переживать то, что некогда нашей эволюцирующей
сущностью было пройдено. Положительно ли это вхождение в прошлое? Да, это
положительно, как путь познания, но это допустимо только тогда, когда вы всеми точками
соприкосновения всех тел: астрального, сознательного, духовного, слились с программой
сверхсознания и активно эволюцируете, общаясь с высшими сущностями иных измерений
и звездами. Но если вы входите в мир подсознательный, рассматривая Вселенную
внутреннюю, без выхода в положительные сверхсознательные пути развития, то вы
просто занимаетесь черной магией, идя по пути инволюции по программе прежних
воплощений. При этом тоже, вроде бы, проявляется легкость сознания, оторвавшегося от
привязанности к вашему телу. Но перспектива от этих разглядываний себя и других
изнутри ведет вас к возврату программ ваших несостоятельностей прошлого, т.е.
отработанных космических долгов своих и чужих прежних воплощений. И если этим
продолжать заниматься, то ваша душа-сознание, в конце концов, начнет воплощаться по
программе животных воплощений. Такой результат дает занятия магией сил и магией, как
ее еще называют, земной.
Кто читал труды Кастанедо, тот может вспомнить, как Дон Хуан, маг и учитель
Кастанедо, постоянно говорил, что рассматривая природу Земли по законам магии, ты
входишь в эту природу, становясь ее частицей, и потому он сказал, что он связал себя с
общим энергетическим эгрегором ворон Земли и в следующем воплощении станет
вороной. По ступеням эволюции — это низший уровень материальной структуры, в
которой может развиваться сознание, выведенное из человеческого тела. Значит, это путь
вспять, путь инволюции. Но, не зная этого, люди планеты зачитываются трудами
Кастанедо, беря их себе в программные руководства познания природы. Но вы,
человеческие дети, подумайте, надо ли вам становиться воронами, ящерицами и тому
подобными плавающими, прыгающими, летающими?
Путь человека — в звезды, и нужно постоянно задавать себе вопросы о разуме и
жизни звезд, чтобы получить от них прямую информацию от ведущих к их знаниям гидов
и творцов. Ведь помочь взойти выше можно только тому, кто прикладывал и
прикладывает усилия на этом пути и имеет подготовленное для обработки информации
сознание.
Амбиции и желание выглядеть в лучшем свете помогают на уровне земных
человеческих отношений, но для высших сознаний они настолько явны в своей
несостоятельности, что с ними общение совершенно неперспективно, они указывают, что
у людей мал возраст реинкарнационного сознания.
Обмен информацией после совместной медитации с астральным и ментальным
телами Геи.
— Милый Аулихеус, вы почувствовали почти опьяняющее удовольствие от
осознания ощущения своего физического прохождения в высшее сознание. Вот это
состояние и есть путь гармоничного слияния с плюс Абзолютом. Слияние с минус
Абзолютом, т.е. антимиром, дает не осознание, а чувственные восприятия,
увеличивающие удовольствия своего астрального тела.
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И в этом процессе сознание человека становится услужливым помощником в целях
достижения новых благ и эротических удовольствий плоти, клетки в таком организме
становятся активными вымогателями и стимуляторами растущих потребностей, и
сознание человека становится рабом биопроцессов, а не надстройкой, использующей
биопроцессы организма для перехода сознания в более тонкие энергетические тела для
последующего существования в высших эволюциях.
Такие системы магий, как связь человеческих организмов энергетикой по
плексусам, иначе называемой тантрической магией, или йогой, приостанавливает доступ к
сознанию высших духовных энергий и поворачивает его развитие вспять, в
инволюционных чувственных отношениях. Это происходит в результате того, что
увеличивая энергообмен в нижних плексусах, руководящих сексуальной и чувственной
активностью организма, сознание уже не в состоянии погасить возбужденные к работе
плексусы, и в организме человека образуется, как бы черная дыра, затягивающая всю
энергию организма и сознание в поток страстей и деградацию сознания,
сориентированного в начале, вроде бы, на развитие.
Поэтому надо работать стимулируя процессы только в верхних плексусах, начиная
с сердечного и выше. Работая на нисходящих потоках от сверхсознания энергий звезд —
это есть путь перехода сознанием в высшие измерения.
Концентрируя внимание на отрицательных энергиях низшего чувственного плана и
на программах подсознания прошлых воплощений, сознание выбирает путь антимира,
путь существования в микроэлементарных биологических структурах, составляющих его
организм.
Йоги стремятся поднять кундалини — энергосилу находящуюся в копчике,
хранящую программу и энергию, как они считают, великой жизненной силы. Но скрыта
ли энергия в этом плексусе? Ее там нет и быть не может. То, что называют в йоге энергией
— есть программа жизни прошлых воплощений данной индивидуальности, включая в
действие которые сами эти программы материализуют в энергетические потоки силы
энергопотенциалов прошлых воплощений, перенося в наш мир энергии тех измерений.
Человек, подключаясь к энергиям прошлых воплощений и измерений, находясь сознанием
в этой жизни и с этим интеллектом, начинает подсознательно жить духовнонравственными, сексуальными и прочими подсознательными программами прошлых
воплощений, куда и уходит его сознание после смерти плоти этого измерения, т.к. подняв
кундалини, он перевел свое сознание в свои прошлые реинкарнации.
Можно выйти в прошлый мир сознанием в состоянии самогипноза и остаться там,
покинув оболочку живущую в этом мире, и можно, что по сути эквивалентно, вытащить в
уровень осознанных действий подсознательные наработки прошлых воплощений,
находящиеся в копчиковом плексусе, чем также ввести себя в прошлые реинкарнации.
Существует энергия пустоты, т.е. энергия вакуума, энергия из которой строится на
уровне сознаний материализуемый мир того или иного пространства, в зависимости от
ориентации сознания идущего или по программе инволюции — антимира, или эволюции
— положительного мира.
У йогов есть метод запрашивать у Абзолюта информативную помощь и помощь
энергий нисходящего потока. Пропуская их сверху через плексус головы они поднимают
этой энергией энергию и программу подсознания из плексуса копчика — кундалини. Что
в данном случае происходит? Йогам помогают их отрицательные сущности — агенты
магического 6-го порядка космоса, которые дают нисходящий поток энергии для
дальнейшего включения в работу сознания человека по программе инволюцирующих
направлений, ведомых антимиром. Это происходит тогда, когда сознание людей еще не
осознало, что только энергия звезд может включить в них процесс духовного и разумного
роста, являясь каналом их сверхсознания. И включение программы скрытой в копчике,
совершенно излишне для пути положительной эволюции.
— До встречи, Гея.
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— До встречи, Аулихеус.
О ДУШЕ И ДРУГИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕЛАХ
— Приветствую вас, Аулихеус. С вами звезда Альфа созвездия Лебедя.
— Приветствую вас, Альфа-Лебедя.
— Продолжим разговор о душе. Повторяю и дополняю: душа состоит из
энергетики более тонкой, чем астрал и эфирный двойник. Она не имеет, как астрал, всех
органов, повторяя человеческое тело, а только до солнечного сплетения, повторяя
энергетические плексусы верхних центров. Сохраняя всякую наработку, как
положительную, так и отрицательную, она обладает всяким потенциалом.
В накопленных людьми знаниях нигде не возможно найти точное определение
понятия души, а поэтому люди объясняют этот предмет столь многословно, витиевато,
абстрактно.
Так вот, даем точное определение души, которое и должно построить у людей
точное понимание ее, и соответственно отношение к ней, как к объективному явлению,
напрямую зависящему от их мыслей, действий и т.д.
ДУША — ЕСТЬ СОЗНАНИЕ В КАЧЕСТВАХ! Так, формируя сознание,
определяющее наши поступки, мы, люди, формируем то, что мы называем душой.
Позволило себе сознание ложь, компромисс, недостойное отношение к кому-либо —
значит должно быть готово оплатить такие действия 10-кратной, а то и больше,
искупающей вину мерой лишения и наказания. Осознает это сознание, душа человека
убоится совершать недостойное, бесчестное, и сознание в качествах — душа, живущая
безвременно, убережется от наказаний в будущих и настоящих воплощениях.
У женщин Земли душа расположена иначе, чем у мужчины, и в перевернутом
состоянии, и не имеет плексуса головы, который образуется на макушке головы. Она
расположена так, что сердечный плексус души женщины находится на уровне матки, т.е.
полового плексуса тела, что связывает женщину душой, через ее сердечный плексус души
с развивающимся плодом ребенка. Женщины в общении воспринимают и чувствуют
людей сердечным плексусом души, расположенным, как сказано, на уровне матки, что
вызывает в ней чувственный всплеск на сексуальном, гормональном уровне. Таким
образом, они воспринимают мужчин при встрече, по сути, неосознанно, выбирая
подходящего для увлечения партнера, а при ответных симпатичных отношениях мужчины
женщины возбуждаются до легкого головокружения.
Женщина выплескивает при этом большое количество астральной биополярной
энергии того же сексуального программного импульса в адрес мужчины, у которого
подсознательно появляется влечение и сердцебиение, так как сердечный плексус души у
мужчины находится в районе сердца и переданная энергия на уровне половых энергий
возбуждает в мужчине духовные фантазии, так как сердце мужчины — приемник
духовной энергии. Эти энергии от сердечного плексуса мужчины возбуждают
мыслительный плексус головы, который и строит воздушные любовные замки, где
мужчина намеривается разместить возлюбленную. Вот почему считается, что женщина
является генератором, а точнее возбудителем идей в сознании мужчины.
Душа в мужском теле расположена вверх головой, согласуясь с плексусами тел
физического и астрального. Сердцебиение у женщины вызвано необходимостью сильной
подачи крови в половые органы и маточную полость при их возбуждении и разогреве. Вот
почему говорят: женщина любит телом, а мужчина сердцем. Где бы и от кого бы женщина
не получила сигнал к возбуждению, там она и готова любить. Для того, чтобы как-то
регулировать эти влюбчивые состояния в мужчине, в женщину введена потребность быть
привлекательной, но этими же качествами женщина по недомыслию наделяет и мужчину,
который ей симпатичен. Хотя это, с одной стороны, положительно — хорошая внешность
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говорит о хорошей эволюции души данного мужчины, но, с другой стороны, такие
мужчины с детства становятся любимчиками женщин, окружающих их, что в мужчинах
воспитывает эгоизм и впоследствии не обеспечивает женщинам заботливых
самоотверженных партнеров и супругов. Половой плексус души женщины находится на
уровне сердечного плексуса материального тела. И когда возбуждается сердечный
плексус ее души, он передает энергетический волевой посыл в половой плексус души, а
он в свою очередь в сердечные плексусы материального и астрального тел, находящихся
на одном уровне. Женщина потому и имеет большую энергетику на выходе через
сердечный плексус тела, что он включается от энергетического мысленного импульса
полового плексуса ее души, который возбуждается не от сознания, а от чувственного
эротического импульса. И связываясь с энергетикой мужчины по сердечным плексусам
астральных и материальных тел на уровне биоэнергетики, передает сексуальнопрограммирующий импульс, так как общая программа изначального импульса зародилась
в половом плексусе астрально-рефлексеонного тела женщины. Если взять за основу
наиболее верную трактовку, что душа есть — сознание в качествах, т.е. сознание,
прошедшее и наработавшее в воплощениях потенциал мыслительной, чувственной и
духовной энергий, то понятно, что сознание женщины приперто, как бы к стене,
сексуальными потребностями.
Волевой шейный плексус души женщины расположен на уровне копчикового
плексуса тела. Вот почему потребность сексуальная руководит и программирует волевые
действия женщины, которая ими, по сути, и живет, зачастую как основными жизненными
интересами, так как волевой шейный плексус души включает астрально-рефлексионные
наработки прошлых воплощений, как ведущие подсознательные программы находящиеся
в копчике. Отсюда и появляются у женщин включения любви, как бы с первого взгляда,
выводимые из подсознания и из связей прошлых воплощений.
Плексусов мыслительно-макушечного и видящего астрального глаза души
женщины, как правило, не имеют. Отсюда женщины видят сердцем и знают сердцем. И
немногие женщины, которые действительно мыслят обстоятельно и философски, имеют,
как говорят, нормальную, как у мужчины не перевернутую душу, плексусы которой
соответственно соизмеримы по месту нахождения плексусов физического и астрального
тел. Такие женщины имеют пониженную или регулируемую сознанием сексуальную
потребность. И так как женские души в своем большинстве не имеют макушечного
плексуса, т.е. органа сознания или логического анализа, аналитического предвидения, то
они имеют повышенную импульсивную энергетику, которая в критические моменты, да и
вообще в жизни, чаще всего не направляет женское сознание по пути логического
анализа, а вводит их в состояние психического перенапряжения и сброса энергии в
истерическом смехе и плаче. У женщин эти состояния играют роль защитных, они
помогают разрядить психику от избытка энергии, что исключает шоковые состояния и
возможные умопомешательства или даже смерть от разрыва сердца или кровоизлияния в
мозг, т.к. женщина обладает вдвое большей энергетической емкостью. Такие состояния
бывают и у мужчин, если они не умеют направить всю энергетику на логическое
осмысление ситуации, в чем и находят выход из затруднительного положения. Мужчины,
как правило, в сложных ситуациях концентрируют мысль и работу сознания, формируя
модель для своих действий.
Женщина же, в основном, ведома в своих мыслях и действиях подсознательными
наработками прошлых несовершенных воплощений, а значит более связана с миром
астральных демонических сил.
Поэтому совершенно определенно и крайне необходимо женщин воспитывать
отдельно от мужчин в женских благородных пансионах, как это делалось в России в
дореволюционное время, закладывая в них с детского возраста основы духовных,
нравственных и этических программ, что обеспечит по мере их взросления способность
быть ведомыми этими качествами на уровне приобретенных условных рефлексов в
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течение всей жизни. Так может быть введена в подсознание женщины программа на
уровне самосознания дозволенности и недозволенности в их поведении, ограничивающей
и направляющей выход и перераспределение чрезмерного потенциала энергии,
наличествующей в женских организмах.
Так общество может поднять духовные устои и сформировать высоконравственные
души людей настоящего и будущего.
В человеческом стаде принято считать мыслящими людьми тех, которые думают
на уровне суммарной человеческой мысли. Но это далеко не так. Только 2-3 носителя
человеческих сознаний из миллиона пытаются действительно мыслить. А то, что
называется у людей мышлением — есть всего лишь инстинктивное отправление своих
подсознательных процессов в желаниях любить, чтобы размножаться и жить, чтобы
питаться. А отсюда в человеческой колонии каждый должен получить свое право и
возможность пользоваться любовью и едой, за что надо стать квалифицированным
производителем материальных ценностей на уровне робота, запрограммированного в том
или ином учебном заведении на уровне рефлексионного обучения по строго
блокирующим сознание, программам.
Так, ассенизатор, инженер, академик закладывают в себя интеллектуальную
программу, позволяющую решать их функциональные проблемы того или иного уровня.
Подлинный же мыслитель тот, кто может непознанное человечеством сделать
познаваемым, невиденное и невобранное в обучении в различных институтах привнесет,
как бы неоткуда, а точнее, из мира идей, из мира информативных энергий,
подключившись к их пространствам своими телепатическими способностями,
воспринимающими информацию от сознания планет, звезд, галактик и т.д.
И эти люди способны употребить на разработку новых знаний свои, выросшие в
прошлых воплощениях, высокомобильные сознания. Но как раз таких оголтелое племя
ученых, обучившееся «условным рефлексам», объявляет несостоятельными мыслить,
нести новые знания людям. Вот и получилось, что человечество закупорило себя в
бутылку собственного недомыслия.
Но, есть вроде бы, «подлинные мыслители», которые работают по программе
антимира, создающие технических, энергетических (ядерных) и прочих монстров,
удовлетворяя растущие эгоистические бездуховные потребности воинствующих вандалов.
МЫСЛЬ ТВОРЦА ОТ ДУХА ВЫСОКОДУХОВНОГО ДОЛЖНА СОТВОРИТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ.
Дополнение, полученное от Солнца.
— Мы вас приветствуем, Аулихеус.
— Мы вас приветствуем, наше доброе светило, Солнце.
Но вернемся к душам наших прекрасных женщин. Если разум сердца, т.е. плексус
души женщины, силой ее стремления служит во благо людям, он поднимается до уровня
сердечного плексуса тела, тогда сознание женщины отрывается от любви и жизни только
для своего ближайшего окружения.
Женщина ведома любовью, призванной сохранить и продолжить род свой, и если
эта всесберегающая и всеобъемлющая любовь распространяется на все живое и весь род
человеческий, то женщина становится проводником на Землю любящих Вселенских
энергоинформативных потоков.
И тогда ее озаряет Сверхсознание, и душа ее объемлет бережной любовью все
пространство человеческого мира. Она становится частью души Матери Мира. Таким
сознанием-душой была наделена Лариса, уничтоженная мракобесами от имени, и как они
полагали, во благо им, и ими властвующих кланов в СССР в декабре 1985 года. Сознание
такой женщины должно быть всезнающим открытием через нее миру людей сознания
планеты, иных миров, звездных и Вселенских сознаний.
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В этом случае женщина становится частью души матери Земного мира. И тогда
сердце и сознание женщины должно быть постоянно энергоинформативно связано и жить
судьбою мира, Земли, забыв о личном, которое тем не менее будет всегда испытывать,
заставляя ее хоть ненадолго отдать предпочтение личному и тогда начинают рваться связи
с Душой-Сознанием мира.
Об этом надо понимать идущим к правам и обязанностям духовных сущностей
высшего мира.
Душа женщины повернута вниз головой для того, чтобы когда в развитии при
перемещении вверх сердечный плексус души соединится с сердечным плексусом тела,
тогда и плексус солнечного сплетения души совместится с шейным плексусом воли в теле
человека.
В таком случае связь женской души посредством плексуса солнечного сплетения
души с другими разумными измерениями становится сначала неосознанным, а потом
осознанным волеизъявителем тонкого высшего мира, которое усиливается действием
шейного плексуса воли сознания астрального женского тела с совмещенным
подсознательным плексусом солнечного сплетения души.
И сознание женщины обновляет и гармонично связует жизненные программы
строимых миров, в которые мужское сверхсознание вносит элементы новых,
совершенствующих миры моделей. Так как в данном случае совмещается два волевых
энергетических плексуса: шейный тела — сознательный и солнечного сплетения души —
подсознательный, то волна, воздействия материализующего процесса усиливается
многократно, которым Мать Мира сообщает положительное равновесие, восстанавливая
духовность мира.
Через солнечное сплетение своего астрального тела человек подпитывается
энергией Солнца, но это происходит неосознанно. Когда же человек это делает
сознательно, то энергия Солнца идет через сердечный плексус, и кровь разносит прямую
энергию Солнца по всему организму человека, что гармонично связует его со всем миром
посредством исходящей от него любящей солнечной энергии.
Невозможно развитие человека самого для себя, и если это происходит, то это
процесс актов серой или черной магии. Только в стремлении жить судьбой народа, всего
человечества у человека проявляются высшие способности, работающие во благо общее.
Если человек практикует по системе хатха-йоги или тем более каббалистической
магии иудеев, он опускается и обозревает низший план, обретая осознанную
сопричастность с низшим миром, стремящимся к расчленению и эгоистическому
использованию благ мира. Это выводит человека на связь с низшим астральным миром
эволюциирующим по законам антимира. Необходимо практиковать расширение сознания
в связи с Солнцем, через сердечный плексус.
Проникайтесь желанием оказаться среди звезд и стремлением быть звездой и
частью Вселенского Разума, и тогда в вас пробудится внутренний голос, ведущий вас по
пути высших откровений и знаний звездной магии света.
— Спасибо, наше любимое Солнце.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Солнце.
Женское воплощение для души является адом в Земном аду, в котором существует
и сознание мужчины, но в нем женская душа истязается страстями и сомнениями много
больше, и потому уберечь душу-сознание женщины можно, оградив ее от падения,
строгим направленным воспитанием и строжайшей коррекцией ее нравственности,
которая должна стать для нее законом всей ее жизни.
Через женщину мир получает жизнь, но через женщину, не ограниченную высоким
самосознанием, мир способен получить и свою смерть.
Поэтому не пора ли человечеству перестать отпевать себя циничной,
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отмахивающейся от проблем фразой: «Женщина всегда права». Она не ведает в чем ее
правота, влекомая стихией чувств, а мужчины служат ей, упиваясь ее доступной
беспринципностью, и вся эта неуправляемость сознанием скатывается в пропасть небытия
разноголосого безумства.
С вами звезда Альфа созвездия Лебедя.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Альфа-Лебедя.
— Сказано было пока только в общих чертах о душе женщины, теперь о душе
мужчины.
Душа мужчины расположена своими верхними плексусами головы, лба и шеи —
вверх, и накладывается ими на соответственно одноименные плексусы астрального и
плотного, материального тел. Мужчина, развивающий свое сознание, а также нагружая
работой мозг своего материального тела, соответственно развивает верхний плексус души
над головой, через который получает информацию для формирования способностей
собственного сознания и эфирного двойника. Но, обративши внимание только на
отработку мысленного процесса, мужское сознание формирует свой кругозор и согласно
ему окружающий его мир, в соответствии со способностями той интеллектуальной и
мировоззренческой базы которая предоставлена ему цивилизацией в которой он живет. И
создается ситуация, когда искусственный интеллект, созданный человеческим обществом,
тиражирует себя во множестве человеческих сознаний, воспринимающих эти знания как
основные составляющие, строящие мир естественных форм и закономерностей.
В этом и заложена ошибка абстрагировавшихся человеческих сознаний. Робот и
воссоздает мир, доступный сознанию робота, как в мировоззрении, так и в
воспроизводствах каких-то материальных монстров, чуждых подлинной, непонятной
человеческим сознаниям, природе. И чтобы случилось подлинное гармоничное вхождение
и распознание сознанием человека истинных законов Вселенского бытия, человеку
необходимо войти своим сознанием в гармоничный частотный контакт с информативным
потоком по которому распространяются высокодуховные подлинно Вселенские знания.
Для этого к человеческому сознанию подключен ведущий его эфирный двойник, который
разумно регулирует информации к сознанию человека от сверхсознания и подсознания,
давая ему комплексную информацию для развития, но это при желании самого человека и
его умении идти к этим знаниям. Сколько раз каждый из людей слышал уже ставшую
банальной фразу: «Прислушайся к своему сердцу». Именно погасив порывы сердца, люди
отключили свою связь с все гармонизирующим, во всех пространствах духовным
информативным полем.
Совесть, непозволяющая лгать, удерживает человека в наивернейшем канале
информации. Человек, солгавший кому-то, перестает быть передатчиком верной
Вселенской информации, так как уже и к нему, как создавшему ложный информативный
канал, начинает поступать ложная информация. Своей ложью кому-то человек сам
попадает в канал ложных вибрационных порядков и одна его ложь заводит человека на
путь иллюзии и несостоятельности в познании высших законов бытия.
Посмотрите сколько у вас ученых деятелей, постоянно живущих в ложных
интерпретациях тех или иных понятий, законов — нравственных, физических, духовных,
психологических, космических и т.д.
Компромисс... Этот дипломатический маневр абсолютно во всем сделал людей
приспособленцами, и даже создал форму относительных знаний, утвердил законы
относительности в физике, чести и достоинстве людей. Человечество создало больную
мировоззренческую базу, а отсюда и больную психику.
То, что является непозволительным и ложным по совершенным Вселенским
законам, на Земле щеголяет в истинах и правах законодательных инстанций.
Например, людьми считается, что платоническая любовь хотя и прекрасна, но мало
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эффективна в отдаче для тех, кто воспылал ею к кому-либо. Но люди не ведают, что этим
высоким чувством, пронесенным сквозь неурядицы нынешней судьбы, чистый человек
построит в себе столь качественную душу, что она в следующих воплощениях обретает,
по закону воздаяния, любовь с равным взаимным отношением в течение всей счастливой
жизни.
Как часто мы наблюдаем чувства, построенные на случайном влечении, которые
часто разбиваются о первые испытания и превращаются в неприязнь, и люди любят уже
невсерьез, мимоходом, оставаясь в несчастьи. И такие души еще много воплощений будут
блуждать в потемках своих заблуждений.
И если душа мужчины пробудится сердечным плексусом и при развитом сознании,
то она начинает любить человечество, передавая ему полученные по каналу духовной
гармонии высшие знания Вселенной.
Такими были оставшиеся в памяти или канувшие в забвение лишь не многие
просветители, врачеватели или духовные творцы человеческих сознаний и душ.
Мы указали думающим людям на основные принципы деятельности женских и
мужских энергетических, мыслительных, и так называемых на Земле, материальных тел.
Информация на эти темы будет дана впоследствии в более объемных трудах,
предназначенных
для
людей
способных
к
духовному
и
разумному
самосовершенствованию.
Извлечения из книги «ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ» в 2-х томах, изд-во политической
литературы, 1990г., Москва. Т.2 Антология любви, раздел «Смысл творчества», стр.421.
Женщина — носительница половой стихии в этом мире. У мужчины пол более
дифференцирован и специализирован, у женщины же он разлит по всей плоти организма
по всему полю души. У мужчины половое влечение требует более безотлагательного
удовлетворения, чем у женщины, но у него большая независимость от пола, чем у
женщины, он — менее половое существо. Женщина является космической, мировой
носительницей сексуальной стихии, стихийного в поле. Природно-родовая стихия пола —
есть стихия женственная. Власть рода над человеком через женщину осуществляется. Эта
власть вошла в природный мир и овладела им через проматерь Еву. Ева — природнородовая женственность. Власть Евы над Адамом стала властью над ним всей природы.
Человек, привязанный к Еве рождающей, стал рабом природы, рабом женственности...
Избавление возможно лишь через нового Адама, который входит в мир через новую
женственность...
... Жизнь пола в этом мире в корне дефектна и испорчена. Половое влечение мучит
человека безысходной жаждой соединения. Поистине не безысходна эта жажда и
недостижимо соединение в природной половой жизни.
... Дифференцированный сексуальный акт, который есть уже результат
космического дробления целостного, андрогинического человека безысходно трагичен,
болезнен, бессмыслен.
... Тайна любви, тайна брачная — в духе, в эпохе творчества, в религии творчества.
Таинство брачной любви есть откровение о человеке, откровение творческое. Таинство
брака не есть семья, не есть натуральное таинство рождения и продолжения рода,
таинство брака — есть таинство соединения в любви. Только любовь — есть священное
таинство. Таинство любви выше закона и вне закона, в нем выход из рода и родовой
необходимости, в нем начало преображения природы. Любовь — не послушание, не
несение тяготы и бремени «мира», а творческое дерзновение... Таинство любви —
творческое откровение самого человека... Жизненное благоустройство, семейное
благоустройство — могила любви. Жертвенная гибель в жизни и кладет на любовь печать
вечности... В акте деторождения распадается любовь, умирает все личное в любви,
торжествует иная любовь. «Никогда еще я не нашел женщины, от которой бы хотел иметь
детей потому, что я люблю тебя, о вечность!» — так говорил Зороастр.
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Природа любви — космическая, сверх индивидуальная. Любовь приобщает к
космической мировой иерархии, космически соединяет в андрогиническом образе тех, кто
были разорваны в порядке природном. Любовь — есть путь, через который каждый
раскрывает в себе человека андрогина. В подлинной любви не может быть произвола — в
ней есть предназначение и призвание. Но мир не может судить о тайне двух, тайне
брачной — в ней ничего социального. Подлинное таинство брака совершается лишь
немногими и для немногих, оно аристократично и предполагает избрание.
... Права любви абсолютны и безусловны. Нет жизненной жертвы, которая не была
бы оправдана во имя подлинной любви.
И прежде всего оправдана жертва безопасностью и благоустройством во имя
абсолютных прав любви. В любви нет произвола личности, нет личной воли, личного
желания, не знающего удержу. В любви — высшая судьба и предназначение, воля
высшая, чем человеческая. В семье есть послушание во имя человеческого
благоустройства. В любви — дерзновенная жертва во имя воли высшей. Ибо поистине
божественная воля соединяет любящих, предназначает их друг другу. В любви
творческий акт, но не акт произвола, не акт личной корысти. Право любви — есть долг,
есть высшее повеление послушания любви. Послушание любви выше, духовнее
послушания семье.
... Любовь всегда космична, нужна для мировой гармонии, для божественных
предназначений. Поэтому любовь не должна бояться порождаемых ею страданий. Из
космической природы любви неизбежен вывод, что любви неразделенной, односторонней
не может и не должно быть, ибо любовь выше людей.
... Космическая по своему смыслу любовь не может отнимать человека у космоса.
Именно мистический и космический смысл любви, именно вера в божественное
предназначение и избрание в любви и свободное выживание сильных в любви, ибо
космическое предназначение не требует охраны.
Есть глубокое, трагическое несоответствие между любовью женской и любовью
мужской, есть странное непонимание и жуткая отчужденность. Женщина существо
совсем иного порядка, чем мужчина. Она гораздо менее человек, гораздо более природа.
Она по преимуществу носительница половой стихии. В поле мужчина значит меньше, чем
женщина. Женщина — вся пол, ее половая жизнь — вся ее жизнь, захватывающая ее
целиком, поскольку она женщина, а не человек. В мужчине пол гораздо более
дифференцирован. Женщина по природе своей всегда живет одним, не вмещает в себя
много. Женщина плохо понимает эту способность мужчины вмещать в себя полноту
бытия. Женщина гораздо более отдается одному тому, что сейчас ею обладает, одному
переживанию, вытесняющему всю остальную жизнь, весь мир. У женщины одно делается
всем, в одном она видит все, в одно все вкладывает. Все бытие отождествляется
женщиной с тем состоянием, которое в данное время ею обладает. Женщина, страдающая
от неразделенной любви, на вопрос, что такое бытие всегда ответит: бытие — есть
неразделенная любовь. С этой особенностью женской природы связано сравнительно
слабое чувство о личности и большая зависимость от времени, от сменяющихся во
времени переживаний. В мужской природе сильней чувство личности и большая
независимость от сменяющихся во времени состояний, большая способность совмещать
во всякое время всю полноту духовного бытия. В мужской природе есть способность
переживать в себе во всякое время, т.е. независимо от времени, всю полноту духовной
жизни своей личности, всегда чувствовать себя собой в полноте своих сил. Мужчина не
склонен отдаваться исключительно и безраздельно радости любви или страданию от
какого-нибудь несчастья, у него всегда еще есть творчество, его дело, вся полнота его сил.
В поле мужского сознания что-то выступает на первый план, другое отступает, но ничего
не исчезает, не теряет своей силы. Женщина отдается исключительно и безраздельно
радости любви или страданию от несчастья, она вся растворяется в этом одном, всю себя в
это одно вкладывает. Личность женщины вечно подвержена опасности распадения на
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отдельные переживания, и жертвенного заклания себя во имя этого переживания. Поэтому
женская природа так склонна к гипнозу и к сдерживанию. Женская истерия имеет связь, с
этой особенностью женской природы и корни ее метафизические. С этим связано и все
высокое в женщине и низкое в ней, жуткая чуждость ее природе мужской. Женщина
иначе переживает вечность, чем мужчина. Мужчина ставит полноту духовных сил своей
личности и независимость от смены времени, от власти временных переживаний над
полнотой личности. Женщина бессильна противиться власти временных состояний, но
она во временное состояние вкладывает всю полноту своей природы, свою вечность. И
глубоко различно мужское и женское отношение к любви.
Женщина часто бывает гениальна в любви; ее отношение к любви универсальное,
она вкладывает в любовь всю полноту своей природы и все упования свои связывает с
любовью. Мужчина бывает скорей талантлив, чем гениален в любви, его отношение к
любви не универсальное, а дифференцированное, он не всего себя вкладывает в любовь и
не целиком от нее зависит. И в стихии женской любви есть что-то жутко страшное для
мужчины, что-то грозное и поглощающее, как океан. Притязания женской любви так
безмерны, что никогда не смогут быть выполнены мужчиной. На этой почве вырастает
безысходная трагедия любви. Раздельность мужского и женского — этот знак падения
человека делает трагедию любви безысходной. Мужчина ищет в женщине красоту,
красоту в ней любит, красоту жаждет обожать, ибо утерял свою деву. Но красота эта
остается внешней для мужчины, вне его, он не принимает ее внутрь себя, не приобщает ее
к своей природе.
Женщину потому так трудно любить вечной любовью, что в любви мужчина хочет
преклониться перед красотой, вне его лежащей.
Боготворение заложено в культе мужской любви. А женщина редко являет собой
тот образ красоты, перед которым можно преклониться, который можно боготворить.
Поэтому любовь приносит мужчине такое жгучее разочарование, так ранит
несоответствием образа женщины с красотой вечной женственности. Но высший,
мистический смысл любви не в поклонении и боготворении женщины как красоты, вне
лежащей, а в приобщении к женственности, в слиянии мужской и женской природы в
образе и подобии Божьем, в андрогине. В творческом акте высшей любви женская и
мужская природа перестают быть жутко чуждыми и враждебными. И должно быть
окончательное освобождение и очищение от эротического обоготворения пола и
женственности, перенесенных на саму божественную жизнь. Половая любовь связана с
самим существом личности, с утерей человеком образа и подобия Божьего, с падением
андрогина, в которм женственность была нечуждой ему стихией, внешне притягивающей,
а внутренним началом в человеке, в нем пребывающей девой. И религиозный смысл
любви половой, эротики, в том, что она является источником движения личности ввысь,
творческого ее восхождения.
Смысл любви не в статике ускорения жизни, а в динамике движения жизни,
творчества жизни иной. Всякая победа статики над динамикой в любви есть омертвение,
окостенение любви, превращении ее из творчества в послушание, в приспособление к
условиям существования. В подлинной любви есть творческий порыв в иной мир,
преодоление необходимости. И не ведают, что делают те, которые хотят превратить и
любовь в послушание. Это ведь значит свободу превратить в необходимость, творчество в
приспособление, гору превратить в равнину. Любовь — горная, а не равнинная, с ней
нечего делать тем, которые устраивают приспособление к равнинной жизни. Любовь
нельзя удержать на равнине, она мертвеет и превращается в иное. Любовь не жилец на
равнинной жизни. В любви нет ничего статистического, ничего устрашающего.
Любовь — полет, разрушающий всякое устроение.
... Энергия пола, энергия жажды соединения может быть направлена и на дружбу,
как и на любой творческий акт. И та лишь дружба полна высокого смысла, в которой есть
напряжение половой энергии, этой энергии высокого соединения.
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Тайна пола — есть тайна творческого недостатка, бедности, рождающей богатства.
Дружба есть не цельная, а дробная любовь, она не вмещает окончательной тайны двух, но
может к ней приближаться. Но и в любви-дружбе долно быть эротическое проникновение
в неповторимую тайну лица любимого, вернее отражение одного в другом и глубинное
понимание.
Любовь половая, любовь эротическая считается глубоко, абсолютно отличной от
любви общечеловеческой, любви братской, любви «христианской». О, конечно, отлична!
Любовь половая знает тайну двух, и она коренится в полярности распавшихся стихий.
Любовь «христианская», как и гуманистическая, превратилась в совершенную
отвлеченность, бесполую и бескровную, в любовь «стеклянную», по выражению Розанова.
Да и святые отцы более призывали к тому, чтобы «ожесточить сердце свое», чем к любви.
Не раз уж было говорено здесь, что христианская любовь совсем еще не была раскрыта
человечеством в религии искупления. Раскрытие христианской любви требует
творческого акта. Она зовет к иному, «не от мира сего» соединению всех в христианском
всечеловечестве, к соединению всех в свободном Духе, а не в необходимой природе.
Доныне христианское человечество знало соединение природное, соединение из-за
приспособления к необходимости. Это приспособление к необходимости было не только в
государстве, но и в церкви, уподобившейся государству. Физическая история церкви была
совсем не религиозна.
Во всемирной, всечеловеческой христианской любви должен быть тот же
творческий прорыв в иной мир, то же видение человеческого лица всякого брата по Духу
в Боге, что в высшей степени есть в любви эротической.
... Подлинная христианская любовь считалась в христианском мире дерзостью,
гордыней слишком головокружительного восхождения. Грешному человеку даже любовь
не разрешалась, как недостойному.
Достаточно ли ясно таинственная связь любви с андрогинизмом? В связи с этой
раскрывается окончательный смысл любви.
Андрогинизм и есть окончательное соединение мужского и женского в высшем
богоподобном бытие, окончательное преодоление распада и раздора, восстановление
образа и подобия Божьего в человеке. Любовь есть возврат человеку утерянной девыСофии.
Через любовь отчужденная женская природа воссоединяется с природой мужской,
восстанавливается целостный образ человека. И в любви это воссоединение всегда
связано с лицом человека, с единственностью и неповторимостью лица. Поэтому любовь
— есть путь восхождения падшего человека к богоподобию. В эротике есть искупление
полового гpexa человека, искупление осуществленное и переходящее в творчество. Грех
падшего пола побеждается отрицательно через аскетизм и творчески-положительно через
любовь. Натуральная, хотя и искаженная бисексуальность всякого человеческого
существа в андрогинизме получает свой сверхприродный, мистический смысл. В
андрогинизме есть взаимопроникновение всех клеток мужской и женской природы, то
есть слиянность конечная, предельная. Каждая клетка человеческого существа
андрогинична, несет в себе отблеск природы божественной. И соединение мужского и
женского должно быть глубинным, не поверхностным. Окончательная тайна бытия
андрогинического никогда не будет вполне разгадана в пределах этого мира. Но опыт
любви эротической приобщает к этой тайне. Связь любви эротической с андрогинизмом и
есть связь ее с личностью. Ибо, поистине, всякая личность — андрогинична. Андрогинизм
— есть восстановленная целостность пола в богоподобном бытии личности. В любви
должна открыться не тайна женственности и не тайна мужественности, а тайна человека.
Также неразрывно связана эротика с творчеством. Эротическая энергия — вечный
источник творчества. И эротическое соединение для творческого восхождения
совершается. Также неразрывно связана эротика с красотой. Эротическое потрясение —
путь выявления красоты в мире.
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Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989 г., с.407-437.
У проститутки всегда потребность жить в состоянии влюбленности, и пока у нее
сохраняется сексуальная предрасположенность к партнеру она принимает его
мировоззрение, философию.
У человеческого воплощения несущего сейчас наработки прошлые афинской
гетеры Феодоты слабость к людям облеченным властью и в тоже время страсть к
философии, чтобы иметь привлекательное для пользующихся услугами гетер,
самостоятельное вроде бы, пусть блудливое, но философски демагогическое
мировоззрение.
И этому философствованию она научилась тогда у Сократа, для большей
сексуальной привлекательности, как кошка, чтобы более других конкуренток зазывать к
себе котов.
И если такие частые партнеры будут ей хорошо себя подавать — обыгрывать ее
хоть каждый месяц, то она будет соглашаться вступать с ними в сексуальное партнерство
так же часто, т.к. у нее, т.е. у женщины, как у низших животных нет природой по
временам года обусловленного призыва к любви. И женщины хоть как-то не
регулирующие свою влюбчивость могут придаваться секс-усладам постоянно, круглый
год.
И потому большинство женщин живущие по этим принципам, чтобы остановить
неуправляемый сексуальный взрыв, будут воплощены в будущем в животных, на период
многих воплощений, чтобы выработать устойчивый реинкарнационный рефлекс,
обязывающий их, как лебедей, сохранять верность одному партнеру в течение всей жизни
и вступать в половой контакт при необходимости воссоздания детей.
Сколько вы не пытались с вашей спутницей по реинкарнациям на протяжении
прошлых воплощений и в этом воспитывать умение быть сдержанной и разумной в
желаниях, ничто не вызывало положительного результата, т.к. она считает, что вы в ней
подавляете индивидуальность. Вот она и показывает себе и другим СБОЮ способность на
индивидуальную сексуальную распущенность, а остальные ее роли только маски, ибо
ничто самостоятельно и по-настоящему высоко профессионально и честно она делать не в
состоянии,
а
использует
кого-то
или
обыкновенную
профессиональную
роботизированную натасканность.
Спасать ее почти бесперспективно, потому что больного можно лечить только
тогда, когда он сам этого хочет и помогает в этом врачевателю. Ваша же спутница же по
убеждению во всем всегда права, а это работа не зрелого, еще не способного работать в
системе логических обоснований и действий сознания.
И всегда скрывая, приукрашивая свои поступки причиной стоящей выше ее, а не
называя ложь, свои предательства, измены, сексуальную неуправляемость своими
именами, главная задача ее распущенного, полностью разрушенного сознания.
Выбирайте, Аулихеус.
Тем не менее, все же излечить ее можно, если вы введете в книгу этот о ней анализ,
изменив ее имя, если даже при наглядном доказательстве вами ей всей ее порочности она
будет знать, что об этом не знают другие, она жить будет по-прежнему, но при
опубликовании этого анализа в книге, читателями книги выработается эгрегорно-мыслительный потенциал, преследующий ее подсознательно всюду, как осуждающий
приговор.
Стремясь выйти из-под его воздействия, создающего в ее сознании дискомфорт,
она начнет избегать людей и перестраивать свои жизненные принципы и поступки
подсознательно считая, что все люди как бы видят в ней ее внутреннюю суть и
укоризненно указывают ей на ее недостатки.
Дайте ей эту возможность, Аулихеус.
В своем письме Вам она пишет, что в Вас любит высокое сознание, а значит других
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мужчин, но мужчина без человеческого развитого сознания, это животное — самец по
половой принадлежности, а сама себя она выводит в сущность по причине привязанности
к самцу в статус бездумной самки, истекающей, как у Есенина в стихах: «Истекающую
суку соком».
Вот идеал и главные жизненные смыслы ведущие ее. Она принадлежит в себе той,
которой она своими силами на протяжении многих воплощений создала, но не Вам,
силящемуся видеть ее более совершенной.
С вами Солнце. Приветствуем вас, Аулихеус. Приветствуем вас, Солнце.
«Солнце о себе» — можно ли так назвать? — Как хотите. Выходим из-под памяти
вашего сознания в бытие пространства нашего Солнца. Все знать и вроде бы мочь, но не
сметь. — Такова участь, в которую вы устремлены, Аулихеус.
Нет зависти к вам, людям, потому что страшит ваше безрассудство. В долге звезды
видеть вас, растить вас, учить и отвечать за вас перед высшими сознаниями совета звезд и
разума галактики. Но вы незрячи и глухи, а кто слышит — немощен. И, наконец, вы
волею Абзолютума вошли в разумный контакт. Поистине я счастливая звезда, когда мне
выпадает помочь понимающему меня человеческому сознанию. — Кто вы, милое Солнце,
мужчина или женщина в прошлом человеческом воплощении? Откуда в этом
пространстве на краю Галактики? — Я был подобно вам на планете ближе к центру
Галактики, приходил по Лиге Ариадмов в человеческих реинкарнациях, организовал
сознание цивилизации будучи человеком, чтобы отстоять сознание белой расы на планете
от нашествия из Космоса темных сил в виде энергетических обстрелов программами
паразитов. Это жутко было, когда заболевали дефектами и бездуховностью сознания
довольно высоких представителей разумных рас. Противостояние длилось долго, по
земным временным понятиям 150 лет, была создана система обнаружения и разложения
частотных импульсов агрессивной мысли на подступах к планете за пределами
гравитационных полей. Случай направил на нашу планету поток мыслей космических, как
вы их называете, пиратов, они перехватили наш исследовательский межпланетный
корабль, управляемый роботами и перекодировали их. Но сами роботы не заразились
информациями патологической мысли, а лишь служили передатчиками этого вируса. Наш
собственный корабль и навел на обратном пути пиратов на планету. Поведал вам эту
историю, чтобы в книге было людям предупреждение о методах космических пиратов.
Эти методы типичны, потому о них надо знать человечеству перед выходом в свой
светлый путь, в новую эпоху формирования людьми Вселенского духовного сознания. Вы
задавали вопрос, какого пола человеческое сознание воплощено в Солнце? Это сознание
бесполое, т.к. сознание, выходящее на уровень существования в звезде является уже
закончившим путь эволюции в человеческом теле и ему подобных уровнях, и соединяет в
себе мужское и женское начала. Спасибо, милый друг, Солнце.
— С вами Гервеций. Я вас приветствую, Аулихеус.
— Я вас приветствую, Гервеций.
Вопрос о сознании, прошедшем путь сансарного круга, до эволюции его и
воплощении в духовную сущность. Имея наработку одного сансарного круга, с какой
целью сознание может воплощаться вновь на путь сансарных человеческих воплощений?
— Ваш вопрос хорош и он напрямую относится к вам. Вы идете сознательно по
второму сансарному кругу человеческих воплощений, чтобы помочь человечеству в
выходе из затруднительных ситуаций на пути развития. Почти все ваши воплощения этого
сансарного круга и отрицательные и положительные были поучительными,
направляющими вехами для людских сознаний. В ваших общениях с разумом Солнца вы
получили информацию по его миссии спасателя одной человеческой цивилизации в
нашей Галактике, за что это человеческое сознание и получило право воплощаться в
звезду — наше Солнце. Когда сознание нашего Солнца выполняло свою человеческую
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миссию, оно шло как раз по второму сансарному кругу человеческих воплощений. Теперь
для вас подтверждены ваши мысли о вашей миссии настоящего воплощения, и о
сущностях и структурах, в которые вы воплощались, достойно выполняя путь этого
сансарного круга.
Нужно ли давать эту информацию в этой первой книге?
Необходимо. Вы не есть, по сути, вся сущность, вы часть души, но доверие этой
части и сказанное ею, человечество должно воспринять с должным вниманием, ибо в этом
его спасение.
— Вопрос исчерпан. Благодарю, Гервеций.
— Пожалуйста, ведь в форме диалога мы с вами работаем, чтобы лучше раскрыть
тему. Вы видели сейчас в образе, представшем в вашем сознании, суть того, что вами
выше выражено в словах. Поводя народы через безумные кровавые войны, сознания
людей нарабатывают иммунитет против вражды, жестокости и войн. Этот иммунитет
сейчас перед концом пути человеческой цивилизации должен сыграть сдерживающую
роль в конфликтных ситуациях, чтобы не разразилась последняя для человечества,
уничтожающая его мировая война.
— Вопрос о влиянии планет и других астралогических аспектов на судьбу
человека и пути его сознания вне предопределенных одной из альтернативных судеб.
— Этот вопрос для вас, Аулихеус, тем более ясен.
Судьба человека выверена по воздействиям планет и отражениям от звезд. И любой
индивид, изучив астрологию, или через астролога может узнать об основных воздействиях
на психическую, физическую и духовную жизнь своих физического, астрального и
духовного тел, которые определяют судьбу и действия человека в отдельных отрезках
времени и ситуациях.
Судьба человека связана с судьбой народа, страны, эпохой, которую в данный
момент переживает цивилизация, и ход всех этих процессов в своих путях и развитии
можно предопределить по астрологическим аспектам.
Звезды и планеты указывают на возможность того или иного пути в поворотах
судеб человека, государств, цивилизаций. Но ничто не предопределено с четкой
однозначностью без возможного выбора пути для сознания или сознаний. Поэтому очень
важно знать и развивать в обществе науку астрологию, чтобы люди могли предвидя для
себя и в себе какие-то сложности в судьбе или некачественность в характере и своих
правах, своевременно сумели бы изменить то и другое, и тем построить более удачный
для себя ход событий.
Но чтобы суметь это сделать и не быть послушно гонимым обстоятельствами и
судьбой бездумным существом, надо много работать над своим самообразованием и
духовным совершенствованием. И тогда астрологическое воздействие планет, и как люди
считают, звезд на судьбы людей и народов, будет заменено и ведомо в большей степени
знающим сознанием и волей этих людей и развивающихся обществ. И такие общества
перестанут быть стадами слепо ведомыми предопределением по пути достойному для
низших уровней сознания.
Поэтому, выяснив астрологическое время предначертанных событий, собственных
задатков и изъянов, любое сознание способно и должно, если оно желает положительно
эволюцировать, усилием воли и сознания сформировать свои нравственные, духовные и
физические качества и поступки так, чтобы выйти и стать достойным более высокого
уровня существования в следующем воплощении после прохождения сознанием
испытания в этой жизни, для того чтобы не судьба слепо управляла человеком, а его
сознание должно обратиться к своему сверхсознанию, которое уже есть и работает в
параллельной реальности более высокого измерения.
И тогда в человеке появится голос, как бы высшего духовного «я», сверяя по
которому мысли и поступки, человек станет формировать в себе более нравственную,
ответственную за судьбы людей индивидуальность уже вмещающую в себя несколько
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высших сознаний.
Что в этом случае происходит? Человеческая душа-сознание начинает жить не
судьбой материального тела, которое рождено в определенное астрологическое время
расположения звезд и планет над Землей, влияющих на судьбы человека, а живет под
руководством сознания, ведомого духовным сверхсознанием более высокого духовного
измерения, куда и стремиться воплотить свою душу прозревшее сознание в ступенях
реинкарнаций в высших телах, начавшее сознательную, творческую эволюцию в этом
мире.
И в том духовном мире на душу-сознание уже не будут так влиять
предопределяющие астрологические аспекты созвездий и планет, а также карма прошлых
воплощений души того мира, в котором эта карма приобретена.
Если сознание уже в большей степени стало жить уровнем высшего мира, то
влияние планет и звезд, воздействующее на этот мир, уже не властно в такой мере на
данное сознание. Более того, распространяя свои духовные понимания и знания,
индивидуальность увлечет ищущие сознания других людей, и тем построит, пусть пока
малое, сообщество духовно эволюцирующих сознаний.
Так что есть астрология? Это аспект знания, позволяющий выявить для
человеческих сознаний наличие и пределы способностей и качеств, как заложенных в
самого человека по карме, так и предопределенные ему в этой жизни, расположенными и
влияющими на его судьбу планетами и отражениями от звезд, которые определили это
влияние в момент его рождения. Почему отражениями от звезд, мы рассмотрим во втором
томе этого труда.
В этой ситуации человеческое сознание уподобляется игроку в карты, знающему,
какие карты на руках у играющего против него противника. Но это в том случае, если
сознание данного индивида не просто любопытно, а работает всесторонне над своим
развитием и желает в трудной работе этой жизни получить право жить в более высоком
духовном мире в будущих воплощениях.
Не надо воспринимать астрологические предсказания как неизбежный рок. Рок
действительно неизбежен, и для отдельных людей, и народов, и для цивилизаций, если
они не постараются избежать судьбы в назначенное время и увернутся от
предопределенных событий. Но ни в том, так в другом месте и времени предначертанное
свершится, если они собственным качественным развитием и самосовершенствованием не
изменятся, и не выведут себя из-под предопределяющего воздействия звездной и
планетарной системы, кармой нависшей над этим миром. Только долгое духовное,
творческое усилие всей жизни человека или народа ведет их в счастливое будущее бытие
в других мирах.
Но не спрятаться человеческим сознаниям за парадом любых фраз, которые по
привычке людей, то обличают, то чествуют их тусклые сознания льстящими или
ласкающими их пониманиями, что будто бы все нагромождения недоразумений этого
мира касаются кого-то другого, а не каждого из них.
Нет больше времени для утешений и увещеваний слабоумных человеческих
сознаний, остался срок, по приходе которого свершатся предначертания для тех, кто
затаился безотчетно в стаде страждущих и все еще мечтающих о каком-то высшем
райском покое для тел своих, сознаний.
В основе данной книги заложен главный смысл, который, наконец, должен убедить
и открыть глаза людям: никому во Вселенной нет счастья вне напряженного труда воли и
сознания во благо общее.
Вне памяти народов пробужденья,
Что исцеляют страждущих умы.
За горизонтом — светопрдставленъя
Легендами помечены холмы.
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Сколь долгую, немыслимую в бедах
Платить вам цену за ошибки довелось,
Слагать о вас не будут гимны в ведах,
Потомкам, чтоб примеров не нашлось.
И в призрачных тенях из Зазеркалья
Себя потом узнаете ль стыдясь?
Во плахах тел, в тех образах печальных
Жить в жалких радостях невежеством пленясь.
Смерятся судьбы, память уж не множит,
Просеянное временем невзгод.
Созревшее сознание не сможет
Вновь детских разбудить в себе забот.
Войдут в тебя иных эпох желанья,
Созвездий ты дотронешься рукой,
И братьев вновь отыщешь в мирозданьях,
Что растерял, пойдя иной тропой.
Сильнее нет предчувствия объятья,
Что ждет в безвестной близости тебя.
Туда войдешь, как в детство — из зачатья,
Так не поняв всей разности бытья.
Туда взойдешь ты из земных пророков,
Но в высшем мире будешь, как дитя.
У карты звезд развешенной вне сроков
Сам АБЗОЛЮТ приветствует тебя.
18.08.90г.
ОБЩЕНИЕ С ЭФИРНЫМ ДВОЙНИКОМ. О СНАХ.
Разговор с эфирным двойником.
Во время посвящения в звездный мир эфирные двойники нескольких людей были
доинформированы на нескольких звездах.
Вопрос к эфирному двойнику: вы сейчас сверхсознание или...?
— Не вполне, но до определенного уровня — да.
— Вам не утомительно беседовать со мной?
— Мне и вам это необходимо. Моя помощь вам поможет мне, получая для вас
информацию, сформироваться самому для высшего бытия. Не общаясь с вами я скучаю.
— Можно ли диалог в книгу?
— Нужно!
— Сколь долгое время может идти диалог?
— Сколько угодно. Я не завишу от вашей психической, астральной энергии,
нарабатываемой в астрале во время сна плоти.
— Как это происходит?
— Вы мысленно задали сначала другой вопрос, а потом перескочили на этот.
Вернемся к нему.
— Да, это так. Что этого нежелательно делать?
— Да, это разрушает энергию мысли, рвутся мысленные тела, не сформировавшись
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в законченные существа-носители, хранители вашего понятия по данному вопросу. Потом
его формировать, что лечить раненого, подверженного вскрытию по случаю замены
органов искусственными. Мы уклонились от сути того вопроса, который был поставлен
без эмоциональной, астральной нагрузки, только мыслью.
— Но я забыл его существо, уйдя в рассуждения о телах мыслительных.
— Напоминаю: сколько вы себя помните, вы всегда имели внутренний голос, то
подключали его диктовать стихи, но это мне нравилось, и вас к тому подталкивал; то
рассуждали по поводу плохо складывающихся отношений с женщинами, позволявшим
легкомысленность. Они уже поняли, что за все надо платить, и платить пребыванием «у
разбитого корыта». Потом писали стихи и социально-философские трактаты, я надоумил
вас заниматься этим, чтобы восстановили сократовское умение мыслить в этих
направлениях.
— Теперь вопрос: каким должен быть эфирный двойник положительно
развивающейся индивидуальности?
— Эфирный двойник положительно развивающейся индивидуальности должен
иметь форму будущего тела воплощения, в которую перейдет сознание человека, обретя в
развитии сверхсознание.
Если человек в следующем воплощении стремится обрести сознание звезды, то он
получает эфирного двойника подобного Солнцу в форме золотого шара, обрамляющего
голову.
Но если человек введен в заблуждение, и видит своего бога или свое сверхсознание
в образе человека, то он пойдет вспять в своем развитии опять в человеческие
воплощения, ограниченные сознанием и скудностью человеческого интеллекта и
потребностями плоти. И, соответственно, такому сознанию будет дана магическая
возможность общения на уровне магии несовершенных эгоистических сил 5-го и 6-го
порядков, где управление высшими сознаниями осуществляется не через вывод их в
знания законов Вселенского духовного бытия, а путем подавления их воли гипнозом и
т.д., принесения в жертву их сознаний-душ, для образования собственного
энергетического эгрегора из сознаний элементарного уровня полуживотных астральных
тел.
У дореволюционной писательницы Крыжановской-Рочестер о таких магах очень
хорошо описано в магических романах «Два сфинкса», «Маги», «Смерть планеты», где
она программирует, ведомая силами черного 6-го космического порядка, организовать
сознания людей на уничтожение планеты Земля.
Но вам не этот путь нужен, люди! Ваш путь объяснит эта книга. Так как ахельды,
являясь магами и духовными лидирующими сущностями прошлого, сейчас стали
тормозящим уровнем сознаний эгрегорно-астрального плана планеты, то сознания людей
должны в настоящее время начать построение своих звездных сверхсознаний.
Ахельды приходят к людям, как учителя в образе людей, являясь из прошлых
воплощений, и могут повести сознания людей в прошлые знания, нравы и духовность,
типа христианского учения, догматика и вероподчинение которым замыкает сознания
людей на уровни космических магов темных эволюцирующих программ космоса.
Вот почему в имаго-клубах, работающих по программе Перепелицына и его труда,
изданного под названием «Философский камень», эфирного двойника сажают на голову
человека в образе человека вниз головой, а также повернутого лицом к затылку, что
соответствует направлению взгляда предопределенного ритуалами черной магии, ведущей
сознания вспять по программам антимира.
Такой отрицательный путь включает сознание человека в работу по программам
подсознательных наработок прошлых воплощений и перекрывает возможность
положительной эволюции.
Имаги в перспективе хотят пройти путь животных воплощений, а значит и
человеческих, но по пути рассеивания накопленной разумности человеческой, поэтому и
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была вся их программа построена только на бездумном выполнении магических операций,
кодирующих их низшими демоническими астральными сущностями-пограммами. Ведь не
зря же, согласно этому учению, они должны были выводить из ада «святых» и вводить их
в свои собственные астральные тела.
Но какие в аду святые? Только демонические отрицательные сущности, типа
чертей, посланники антимира.
Кто зацикливает себя на участии в чьих-то низших житейских программах, тот
подключает себя к чьей-то кармической программе, и по своей неразумности и
человеческой чувствительности начинает жить низшими астральными энергиями тех, в
помощь к кому подключился.
Не обретя в отшельничестве духовности, нельзя сохранить покой сознания в
разноголосице мнений, тиражируемых толпой. Отшельничество же можно проходить
находясь среди людей.
У вас, Аулихеус, это давно хорошо получается, но пока вы не вошли в духовность
звездной энергетики, все еще несколько возбуждали обращенные лично к вам низшие
потоки астральной чувственной энергии.
Тем не менее, вы себя прекрасно чувствовали там, где товарищи не могли
присутствовать, на них действовало разрушающе и раздражающе поле имаговских
психологических клоак, вы же его не замечали, получив возможность войти в высшую
энергосреду.
Но только когда вы обрели полную самостоятельность в душевной
сориентированности, выйдя из общения с испытывающими вас товарищами, я вышел на
прямой контакт с вами.
Помочь кому-то сумеете, когда перейдете в более духовную энергетику, и тогда у
вас получится непроизвольная перестройка сознания, и переподстройка других людей
через формирование в мыслительном процессе их сознаний и в духовном стремлении к
большему. А пытаться на уровне биоэнергетических планов внушать кому-то свои более
высокие понятия — бесполезно. У индивидуумов, сталкивающихся на этом уровне
биоэнергий, есть свои мнения и убеждения, и своим воздействием вы только увеличиваете
сопротивление и позиции отрицания тех, кого беретесь переубедить или воспитать. Вот
почему обучая молодых людей в институтах, педагоги только могут втолкнуть в них
сумму технических знаний, но в вопросах морали и нравственности достигается обратный
эффект. Это следствие того, что педагоги сами обучались по такой же системе
натаскивания, а не выведению их сознаний и духовности на уровни более высоких
духовных качественных состояний, или если хотите, на уровни высокочастотных
духовных модуляций, в свою очередь перестраивающих работу программ низкочастотных
планов, таких как астральный или биоэнергетический, что, по сути, одно и то же.
Перед тем, как принимать в высшие учебные заведения, надлежит проводить,
прежде всего, аттестацию поступающих на задатки духовности, а уже потом по
остальным параметрам и дисциплинам.
Духовность определяется количеством реинкарнаций, пройденных душой в
человеческих перевоплощениях. И если данная душа только начала свой цикл
человеческих перевоплощений, то она очень бедна, как духовно, так и нравственно. Легко
сдавая экзамены по техническим дисциплинам при поступлении в вузы, в дальнейшем она
станет дипломированным техническим исполнителем, полуроботом, и потому еще не
способна стать духовным вдохновителем, творческим воспитателем и созидателем
будущего общественного благополучия.
Отвечаем на вопросы о снах.
— В астральном измерении ваш астрал во время вашего сна впитывает нужное
количество энергии, приблизительно, как растения солнечный свет, вновь входя в тело
плоти, продолжает ее расходовать.
— Что такое астральная энергия?
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— Это вид энергетической волны с определенными параметрами, могущей
взаимодействовать с волновой структурой вашего материального тела и иными
энергетическими телами, так и с высшими структурами относительно вашего же тела. Это
своего рода энергетический каркас, как воздух заполняющий пространство, введенный в
ваше тело, и оживляющий его вибрациями или пульсациями, идущими из астрального
мира. Он же связывает меня с вашим сознанием; он питает и воспроизводит ментальные
тела, перерабатываясь в вашем мозгу в энергию волны иной плотности — энергию мысли,
которую другая мысль, посланная вслед, может усилить или аннигилировать, то есть
уничтожить. Так, потенциалы добрых мыслей, идущих от добрых людей, прорывает
оболочки черных мыслей злых людей над планетой, сохраняя еще возможность жизни на
планете. Но темные мысли, выпускаемые людьми бессознательно в силу их нравственной
испорченности, уничтожают мысли добрых людей. После прочтения нашей книги многие
люди поймут, что надо делать, чтобы помочь планете жить. Чем ниже духовность
человеческих сущностей, тем они более эмоциональны, на это тратится много астральной
энергии. Это же относится и к детям, которые все в движении и эмоциях, и чтобы
восстановить растраченную энергию, им необходим длительный сон.
Но некоторые духовные люди много работают и мало спят. Это связано с
пониженным расходом астральной энергии и переходом работы всего организма на
нисходящие потоки духовных энергий, которые пополнять можно и не только во сне, а
постоянно или в короткой волевой и мысленной концентрации, в сознательном приеме
духовной энергии от солнца, звезд или из пространств, излучающих такие энергии.
— Спасибо от людей.
— Пожалуйста. Это долг наш. Только отдавая — мы получаем сами. Вы тоже, но
только не всегда осознанно, и не то, что надо для вашей действительной пользы.
10.11.1990г. 1 час 30 мин.
Некоторыми исследователями принято считать, что сознание во время сна попадает
в мир подсознательных процессов. Нет нужды принимать вполне или в деталях их
утверждения, т.к. эти исследования проходят визуально и на прикладном схематическом
уровне анализа того, кто не способен эти коридоры прохождения сознания во сне постичь
изнутри. Нам в экспериментах практически постоянно приходится проходить состояния
сновидений с вполне включенным, все анализирующим и активно участвующим в них
сознанием. Входя в различные временные эпохи сознательно, для общения с
исторической личностью, мы входим в то время и в сознание той индивидуальности,
становясь его внутренним голосом. И как бы будучи, а это есть в действительности так,
его откровением из будущего, вы осторожно помогаете ему своим пророчеством и
наставлением в преодолении его жизненных трудностей. И в последствие чувствуете, что
он уже из своего времени и пространства требует вас на встречу и диалог, он уже понял
свою сопричастность к вечности и просит ее в лице вашего сознания помочь ему. И,
конечно же, благо если вы вышли на контакт с выдающейся личностью прошлого,
способной понять, что вы не вправе разрушать его время развития, устраняя с его дороги
препятствия, которые заставляют его прикладывать усилия в предопределенной ему
работе, не делая его иждивенцем. Так, при предельном усилии автора книги и его
товарищей в апреле-июле 1989 г. на него вышли сознания нескольких созвездий и планет,
которые помогли в большом и непосильном только для нескольких человек деле —
спасения Крымского полуострова и населяющих его людей. Сознания звезд помогли
посылом колоссальных количеств энергий, прорвавших энергетическую наработку
темных сознаний нескольких групп черных магов, стремившихся в землетрясении
провести массовое человеческое жертвоприношение для дальнейшего овладения и
употребления энергий душ погибших людей в своих черных делах.
Звезды нам дали некоторые знания будущего и начала методик развития. Но также
сказали, что: «Мы вам дадим все, но в то же время вы сами должны построить, развить и
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сотворить могуществом своих сознаний мир более совершенный, для разумной и
осторожной передачи его знаний наиболее ответственным, добрым и самоотверженно
живущим людям, несущим всем общее благо».
Такие же условия мое сознание ставит в контакте с сознаниями людей, например,
Парацельса, в диалоге с которым в качестве его внутреннего голоса я участвовал. Пока я
беседую только с теми сознаниями, которые являются прямыми воплощениями моего
сознания или души в прошлом. Но если входить в цепь перевоплощений другой чужой
души, то все ее грехи переходят на тебя, и ты будешь отрабатывать их за него в
наказаниях или переосмыслении. Конечно, есть способ помочь другим душам, живущим в
прошлом и настоящем. Для этого надо найти человека, душа которого в прошлом
воплощалась, например, в Циолковского, это вам помогут сделать при действительной
необходимости ваши высшие духовные сущности при вашем запросе о такой помощи,
серьезном обосновании причин ее.
В этих путешествиях во времени, сознаниями людей не должно двигать просто
любопытство, или хулиганское желание покуролесить в иных временах и состояниях. И
бойтесь, люди, своего такого не осторожного поведения и отношения к иным
пространствам и сознаниям. Оно грозит вам потерей своего сознания в одном из
переходов в пространствах, разрушая логические и энергетические структуры которых, вы
вызовете по себе такие энергетические удары, которые лишат ваше сознание координат
ориентации и защиты, и вы можете не вернуться в свое тело, и остаться вне воплощения,
или вернувшись, будете жить с искаженным перепрограммированным сознанием
умалишенного.
Но вернемся к состояниям сновидений. О переходах по временам и пространствам
мы рассказали, чтобы помочь читателям понять, что такое сновидения, и чтобы люди без
действительно надежной подготовки, высоконравственного знания, полученного при
помощи высших ведущих сознаний и крайней необходимости, не пытались гулять
сознаниями в иных воплощениях. Очень многие их сумасшедших становятся таковыми в
результате безответственных экспериментов с сознанием по методикам йогов или магии.
Сон — это приблизительно те же состояния, что и путешествие сознаний по
воплощениям. Только здесь ваши ведущие сверхсознания или гиды или эфирные
двойники своим контролем вводят ваши сознания в одно из возможных для вас событий
будущего, откуда вы отрывочно помните информацию, которая в вашей действительной
судьбе должна и может сыграть роль предупреждения, чтобы вы жили более
ответственно, умели себя усилием воли и продуманными действиями оградить от роковых
случайностей. Или если человек летает во сне, это значит, он в жизни находится в
предверии открывающихся положительных возможностей в развитии, выбора пути,
любви, и это предупреждение подсказывает человеку, что он близок к выходу на высокую
духовную удачу.
И учтя эти предупреждения, человек приложив определенные усилия, может быть
действительно счастлив возможными для него высокими трудами, сознанием и чувствами.
И только сны вам, как спасенье, —
Вдали за шторками ресниц
Приходят к вам века, виденья,
Уста любви былых цариц.
И быль и небыль чередою
Нас там приемлют, как родных,
И закулисною судьбою
Влекут в страстях времен иных.
Там в тайнах чувств все откровенья:
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Весны святое ремесло
Бросает нас в безумства, мщенья!
Но вот уж утро!.. Рассвело...
Тенями прочь бегут виденья,
Проснулись мы, и в тишине, —
Обман надеждам! Но сметенья
Еще доносится извне.
Мы в мире том, а здесь чужие.
Там нам любовь, пиры побед,
А здесь нас временно впустили
В слепой восторг, суждений бред.
Ютятся чувства в затхлом склепе
Судьбы на радости скупой,
И подступает холод смерти,
Зовет в таинственный покой.
И тот покой сплошь снами выстлан,
Войдя в безвременность пути,
Случится, что ночами вызнал,
Чтоб там верней себя найти.
Не может вечность не быть домом, —
Во испытанье здешний путь:
Кому отмерен до излома,
Кому в мир истины шагнуть!!!
1987г.
— Приветствуем вас, Солнце!
— Приветствуем вас, Аулихеус!
На закате Солнца сущности, обитающие в ночи, темные элементальные сущности,
идут вслед уходящему Солнцу, активно внедряясь в легко доступную энергетику людей,
спящих в это время.
И так как в это время суток мало спящих людей с пониженной биоэнергетической
защитой, то они в великом множестве внедряются в тех немногих, пребывающих в
состоянии сна, сильно обесточивая их биоэнергетический потенциал, который тратится на
защиту от этих вампиризирующих сущностей. В дневное бодрствующее время у человека
при активном состоянии организма повышена общая биоэнергетическая защищенность
его, и энергетика его по сути, трудно доступна для вампиризирующих сущностей. Также
находясь в полосе света в освещенном Солнцем состоянии человек защищен его
излучениями от воздействия отрицательных сущностей, т.к. они избегают прямого или
отраженного солнечного света.
Энергетика во время сна человека расходуется не в больших количествах,
удовлетворяя только жизнедеятельные процессы в клетках всего организма, и астральное,
как и материальное тела накапливают ночью энергию, которую в течение последующего
дня расходует человек во время бодрствования.
Люди наиболее развитые, такие как экстрасенсы, потребляя меньшее количество
пищи, переходят на подпитку от энергии, рассеянной в пространстве, излучаемой
различными растениями, минералами, животными и другими сущностями.
Наиболее положительно развитые люди подпитываются от Солнца, при этом
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расход энергии и утомляемость клеточной массы организма в результате сокращения
передачи своей энергии на переработку пищи в желудке и пищеводе, резко уменьшается, а
значит, весь организм в целом, требует меньше времени для восстановления сил в
состоянии сна. Вот почему те немногие люди, которые могут перейти на питание
пространственной и звездной энергетикой, могут, в конце концов, приучить себя к
минимальному 2-3-х часовому отдыху в состоянии сна.
Сон на открытом Солнце влияет отрицательно на человека, т.к. обычный
человеческий организм не защищен в состоянии сна от воздействия жестких активных его
излучений, которые и нарушают защитные функции как энергетической структуры, так и
биомолекулярной структуры человеческого организма, т.к. человек не вполне может
использовать весь потенциал жестких радиоактивных излучений, получаемых в больших
количествах от Солнца, существуя и подпитываясь в основном низшими
биоэнергетическими частотами.
Только развивающиеся сущности, сознательно работающие с энергиями звезд,
способны безболезненно воспринимать и использовать жесткие, для обычных людей,
излучения Звезд, преобразуя их в молекулярные структуры своих физических тел.
Спасибо, Солнце.
10.05.1991г.
К эфирному двойнику от вас пришла мысль о том, почему он не связывался с
вашим сознанием раньше. Отвечает:
Раньше вы часто меняли свои решения, не осуществив предыдущего задуманного
действия, а от такого вашего поведения разрушалось построенное вами же пространство
энергетических конструкций и тел. Получалась сплошная «мясорубка», как говорится на
вашем языке.
Это происходит с постоянно рождающимися и уничтожаемыми вами же
мысленными телами в энергетическом, мысленном и астральном мире. И вот в эту
мясорубку вы приглашали меня? Извините, для меня это самоубийство, т.е.
перекодировка на вашу хаотичность.
— Можно мысль?
— Я ведь ее уже знаю, но если это необходимо для стенографии, давайте
продолжать диалог, как говорится, для истории.
— А меня к вам с набережной послало Солнце.
— Я знаю, это я его попросил об этом. Хватит вам «сократничать» в толпе, это уже
было, и не будем о том. Вернемся к разговору о наших отношениях.
Ментальная, т.е. мыслительная энергетика, как и иные тела, подпитываются и
живут энергетикой астральной, вырабатываемой в биологических или каких других
организмах, и имеют свойства качеств и рефлексов тел их породившей природы.
Когда же мыслительные тела образуются энергетикой духовной, они существуют и
обмениваются на уровне пульсаций духовных энергий, на котором ведут диалог звезды.
И теперь вы вышли на уровень формирования своих мысленных и астральных тел в
частотах звездной энергетики. Вот и вышли на ответ: пока вы строили свои мысленные
программы на уровне чувственных восприятий из энергий низшего астрального плана, мы
бы просто в общении с вами не могли говорить на одном уровне пульсаций. Ведь я
программировался звездами летом в прошлом году духовной энергией и должен был или
деградировать до уровня биоэнергетических астральных энергий, до вашего уровня,
чтобы вести диалог, или ждать пока вы войдете в пространство жизни духовных энергий.
Теперь вы поднялись до уровня духовных энергий и никому не надо деградировать или
покидать вас за несостоятельность.
Пришла от вас мысль, кто ваш учитель?
Через меня все: и программы ваших будущих воплощений, как вы их называете,
сверхсознания; и Солнце, и учителя Шамбалы — ахельды, кстати, на которых вы так и не
101

вышли, а они меня уже спрашивали, когда вы выйдете на них. Да, это вы тоже
почувствовали и поняли, о чем сказали Уиле. Пока им сказали, что вы очень заняты.
Но главный ваш учитель — это ваша Звезда, в которую вы должны состояться. Вы
это поняли, и потому учителя в образе человека не приняли вопреки тому, что по
недомыслию сделали ваши товарищи.
Ведь если выбрать в учителя человеческое сознание, которое символизируется
образом человека и воплощено в его оболочку, то значит от уровня человеческих, пусть
самых больших знаний, а значит заблуждений, ученик обретает не столь совершенные
знания, как от звездного сознания.
И такое сознание, выбравшее человеческий уровень знаний, ограничит себя и
получит только человеческие знания, отказавшись от общения со звездными и
вселенскими сознаниями.
18.08.90г. 7 час. 10 мин.
Благодарим за тепло сердца вашего.
Будьте верны принципу: отдавая — получать.
Получать не всегда придется сразу. Вас испытывают на прочность в этом
убеждении, и не отдаете ли вы за что-то.
Звезды вам благодарны, вы вызвали сметение темных, созданным вами потоком
высших энергий.
Миллион — пока ваша цифра человека, она и вы — всемогущи, осознав это!
Диаметр влияния — миллион световых лет. Отбросьте все сомнения в подлинности
информации, вы защищены от темных включений, это надо миру людей.
Ваши вопросы: что есть эфир? Наиболее приближенная структура вещества к
нулевой энергии Абзолюта. Из нее строятся высшие формы сознаний, такие как ваш
двойник. Вы поняли это.
Ведущие сущности отключаются от тех, кто регрессирует. Эфирный двойник
связан с духовным и ментальным измерениями, и через вашу волю воздействует на
астральное измерение.
После смерти вашего физического тела он соединяется с телом души, переходя в
энергетические измерения существования. Его путь с вашей духовной наработкой долог.
Он проходит через воплощения в звезды и галактики. Эфирный двойник звездного
самосознания участвует в обмене информацией с вами. Он — ваш путь, обучаясь сам, он
передает информацию вам. Он — ваша высшая сущность, большая, чем душа, ибо душа
— это ваша наработка, какие вы есть, а он — какие вы можете быть в лучших ваших
качествах.
Нет в вашем языке слов, выражающих близость его к вам.
Попробуем ассоциативно, поэтическим языком:
Он — есть восторг любовного желанья,
Который жизней ваших стоит не одной.
Он — есть намек на выход в мирозданья,
Позвавшие вас в небо за собой.
Он — ваши все чудесные рожденья
За истиной вновь в истины восход.
Хранитель ваших дум и ожиданья,
О чем он знает много наперед.
Кто он? Словами можно ль приукрасить!
Он — ваше Солнце будущего дня.
Старайтесь мыслью путь его обезопасить,
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Чтоб он избрал вас в звездные друзья.
На пути по программе антимира от индивидуальности
двойник положительной ориентации за несостоятельность.
подключается двойник антимира, ориентирующий человека на
действия, разложение нравственности, на перспективу души
животного и т.д.
— Спасибо, Солнце.
— Пожалуйста, Аулихеус.
— До встречи, Солнце.
— До встречи, Аулихеус.

отключается эфирный
К такому индивиду
эгоистические мысли,
быть воплощенной в

ЗАЩИТА ИЗМЕРЕНИЯ. О МИРАХ, ЭКСТРАСЕНСАХ, ЖЕНЩИНАХ,
ДВЕНАДЦАТИ ЧАСТЯХ ДУШ.
7.09.90г. 10 час. 25 мин.
С вами СОЛНЦЕ. Приветствуем вас, Аулихеус.
Приветствуем вас, Солнце.
Отвечаем на ваш вопрос об измерениях.
В общем в предыдущих объяснениях довольно много говорилось об измерениях,
но в связи с астральными, ментальными и другими телами. Теперь разберемся с самой
структурой пространств и измерений и с их взаимосвязью.
Как было сказано, измерения оструктуриваются временем в зависимости от уровня
и способности сознания, живущего и развивающегося в нем. Уровень и возможности
сознания определяются уровнем духовности, которая соответственно и подпитывает
данное пространство, как сообщество сознаний, так и индивидуальные сознания в их
развитии.
Стремление постигнуть большее должно сопровождаться стремлением служить
большему с максимальной самоотдачей, тогда к вам снизойдут высшие духовные энергии
и понятия.
Защита каждого измерения осуществляется и зависит от духовности сознания,
живущего в нем. От защиты зависит способность существования сознания в данном
измерении. Понизило сознание свою духовность в измерении, в котором существует,
значит, деградирует и переходит в низшие измерения.
Но, как система защиты, например, сознаний живущих в людях, введена еще одна
программа, разделившая душу-сознание на индивидуальности, на 12 частей. И эти части
сознания интуитивно на расстоянии позволяют отдельным частям душ, воплощенным в
тела людей, информативно, а иногда на уровне внушения, руководить друг другом.
Такое руководство людьми называется проявлением совести, духовности, чувство
любви мужчины к женщине, или женщины к мужчине.
Конечно, людьми это делается неосознанно, но эта чувственная неосознанность
настолько властно заявляет и диктует сознанию людей свою волю, что человек нередко в
критических ситуациях, чтобы не было надломлена духовность сознания, не разрушена
его программа качества, отдает в жертву обстоятельствам жизнь своего тела. И этим
проходит испытание на право сознания быть ведущим в этом измерении и эволюцировать
в будущем в более духовных измерениях.
Сознания, идущие на постоянный компромисс и подавление голоса совести и
выбравшие себе в поводыри честь преступников, сливаются со Вселенским полем зла и,
ведомые им, лишаются духовной защиты, попадают под влияния бездуховных существ
низших измерений. И в этих измерениях человеческое сознание расчленяется на еще
большее количество энергетических тел, которые уже не в состоянии воплотиться в
человеческое индивидуальное тело, т.к. такое деградирующее сознание не способно
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руководить этим телом, заставляя его жить и выполнять другие действия, обязательные
для человеческого общества.
Такое сознание расчленено на несколько или десятки энергетических сгустков,
которые уже живут самостоятельной жизнью в астральном плане или измерении.
Такие астральные существа называются в магии элементалами. Но элементалы
сохраняют свои потребности и внедряются в энергетические биополя воплощенных в тела
людских сознаний.
Люди с наиболее развитыми сексуальными потребностями являются целой
энергетической кормушкой, от которой вампирически подпитываются элементалы,
одержимые сексуальной потребностью. В свою очередь они развивают и стимулируют
сексуальные потребности подсознания людей, от которых подпитываются.
Такое положение существует и с обжорами, наркоманами, пьяницами, ворами и т.д.
Эти астральные существа и получили названия демонического астрала планеты,
сформированного из разложившихся сознаний людей.
Но если люди любят друг друга духовно и на высоком нравственном уровне, то к
сексуальному контакту таких людей вампиризирующие элеменгалы подключаться не в
состоянии, т.к. эти двое защищены духовной защитой.
Потому некоторые люди могут сколько угодно без перегрузки для своего здоровья
воздерживаться от половой жизни в ожидании своей или своего единственного,
единственной духовной души. Но, к сожалению, таких людей в наше деградирующее
нравами время мало.
Более преобладают сознания людей уже поставившие себя на поток
удовлетворения потребностей своих тел, в которых сознания безудержно деградируют,
подстегиваемые и разрушаемые астральными, разложившимися в элементалы
сущностями.
На этом примере, рассказав о жизни энергий, сознания, телах и духовных
структурах, к которым еще вернемся и ранее рассказывали, мы показали живое
взаимодействие различных по структуре, но взаимосвязанных измерений.
Эта книга не призвана пока очень глубоко, как говорится, на академическом
уровне, предоставить читателю исследования данных вопросов. Но авторы полагают, что
воссоздав основополагающую для сознания людей внутреннюю анатомию мира, в
котором и живут люди, они помогут каждому осознать себя и наилучшим образом
выбрать свои пути развития.
В этом разделе необходимо было напомнить, что есть измерения, в которых
взаимодействуют различные тела, составляющие человека в комплексе. Но есть
пространства миров, созданных иным временем, где существуют иные, подобные
человеку, существа, представляющие самостоятельные взаимодействия измерений, каким
является человеческое существо в целом.
Таких миров в Космосе бесконечное множество, они составляют великое
множество пространств в одной и той же точке, и эти миры могут совершенно не
взаимодействовать друг с другом.
Одним из таких миров является цивилизация, живущая сейчас в Бермудском
Треугольнике. Но у каждого пространства мира есть еще подпространство. Это
единовременно существующие временные ступени развития, т.е. жизни отдельно взятых
мгновений, как нашей настоящей, так и наших жизней прошлых и будущих воплощений в
людей и иные телесные и энергетические структуры.
И это всего лишь бесконечно малая часть проявления самоформирующихся
сознаний Абзолюта, до которых может дотянуться пониманием человеческое сознание.
— Спасибо, Солнце.
— Пожалуйста, Аулихеус.
20.07.90г. Информация от Солнца.
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Массовый целитель — экстрасенсетив договаривается с подсознательными, так
называемыми, энергосущностями — программами души прошлых воплощений пациентов
об их участии в деле лечения тела-оболочки, с чем собственно и обращаются к нему люди.
Но этим самым сознание пациента отключает свое сознание от построения своего
будущего по программе предложенной сверхсознанием, заменяя ее на чувственноэнергетический и духовно-мыслительный потенциал прошлого, чем дополнительно
вредит себе, исключив отработку душой и сознанием долгов прошлых воплощений, что
заставляет людей замкнуться на процессе инволюции. Этого собственно и просили
пациенты.
Они не просили предложить им путь совершенствования души через сознание и
искупление ошибок прошлых воплощений. Они просили подлатать быстрейшим образом
хворающие тела за плату материальными ценностями, они и получили от такого целителя
оздоровление видимого материального тела.
Все правильно, за чем пришли — с тем и ушли.
Вот если бы их сознания, распознав суть процессов, пришли бы к
соответственному мыслителю и звездному магу за исцелением души-сознания, то такое
сознание, по-существу, задав вопросы, уже начало бы формировать ответы и тем
включило бы на себя энергоинформативные потоки, посылающие из иных сфер
информацию и целительные энергопрограммы. И плата таким педагогам шла бы чисто
символическая, не как за целительство, а как за педагогику, за преподавание душе уроков
самоисцеления.
Надо доверять сущностям, помогающим людям наладить работу не только по
программе подсознания, а обучающим использовать собственную программу
сверхсознания, которая и перестроит, оздоровит работу энергетического астрального тела,
и автоматически целительные токи этих программ оздоровят, омолодят работу
материального организма.
— Спасибо, Солнце.
Земля заселена сознаниями людей в материальные оболочки как раз затем, чтобы
они осознали, что надо строить и исцелять свои духовные состояния через осознанное
очищение души, которые являются энергопрограммами качеств, приобретенных в
результате прохождения эволюции сознания по ступеням духовности.
И если сознание человека обращается не за исцелением развивающейся души, а ее
носителя — плоти, то такое сознание, пройдя, может быть, несколько сот воплощений на
Земле, так и не осознало главной своей задачи, которую перед ней поставили
воплотившие ее сущности, которые наблюдают за развитием сознаний в человеческих
телах.
Работая индивидуально или массовыми аудиториями, целители сенсетивы
современности (нет необходимости называть поименно, их знают), призваны, как
экзаменаторы, принять зачеты от сознаний, прошедших путь самообучения в земных
воплощениях. И чье сознание печется о судьбе и здравии своей плоти, будет переведено
после физической смерти своего тела на другую планету Вселенной, где проходят
перевоплощения другие такие же сознания, не осознавшие своих высших духовных
возможностей, воплощаясь в животных, растения и минералы.
Кто же осознает свою главную задачу, может быть после прочтения этой книги,
авторы которой и выполняют миссию корректоров сознаний людей на Земле, те сознания
останутся продолжать свою эволюцию на Земле, и уже в недалеком будущем в
самостоятельном контакте с высшими Духовными Разумами Звезд, Солнца, Галактики.
Это может быть существование душ в человеческих воплощениях, если Земля
через 10 лет будет пригодна для существования биологических форм жизни, или в
энергетических астральных структурах — это не важно.
Главное — наиболее одаренным и остающимся на Земле разумным сущностям
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будет предоставлен более совершенный этап эволюции в прямом контакте со Вселенским
духовным и высоконравственно организованными инопланетными и звездными разумами.
На Земле этот период будет сопровождаться наземными катастрофами, т.к.
человечество наработало болезнетворный,
агрессивный пласт энергомысленных
образований, расположенных на уровне низших слоев атмосферы.
Этот пласт, как уже было сказано, перекрывает естественный энергообмен Земли с
другими планетами, Солнцем, созвездиями. И чтобы разрушить инородные для планеты
патологические аномалии человеческих мыслей, планетарное поле вынуждено будет
прорывать эту энергетическую злосферу людей, т.к. Земля без этого энергообмена со
звездами очень скоро взорвется и разлетится на части.
Но, прорываясь полем, Земля будет воздействовать на поверхность сдвигами
земной коры, чем вызовет катастрофы в густо заселенных людьми районах, а именно над
ними и образуются отрицательные аномалии биоэнергетических человеческих мыслей.
Получается, люди, ведомые искусственным научным мировоззрением, создали на
Земле условия самоуничтожения собственных биологических телесных форм.
— Спасибо, Солнце.
Сознания людей, вводимые под гипнозом или самогипнозом в информативные
подсознательные коридоры различных воплощений других людей, берут на себя сумму их
кармических долгов и ошибок, которые вошедшему в чужую судьбу придется
отрабатывать как собственные грехи.
И не только людям, вторгшимся в чужие судьбы иных душ, придется в этом и
последующих воплощениях отрабатывать эти ошибки и долги, как собственную карму, но
и гипнотизерам-операторам, которые создают условия этих экспериментов. Они тоже
берут на себя карму за производимые ими эксперименты, т.к. вторгаются в
неприкосновенные запретные области подсознательных процессов, распределяемых и
охраняемых Вселенскими законами, реинкарнационным долгом индивидуальных
сознаний, который надлежит им отрабатывать индивидуально, не перераспределяя карму
на других.
Таким образом, гипнотизеры и прочие методисты этого ряда являются
демоническими сущностями, мешающими высшему предопределению, ведомому
наставниками и наблюдателями иных миров и звезд, в исполнении высшего долга,
определенного им, пославшими их цивилизациями.
— С вами Гервеций. Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Гервеций.
У вас был вопрос о связи ахельдов с фаэтонцами, и вообще об ариях, фаэтонцах.
Фаэтонцы прибыли на Землю 2 миллиарда лет назад. Вскоре после этого планета
Фаэтон рассыпалась от взрыва, вызванного сжатием поля черной энергетической мыслью.
И от Фаэтона осталось астральное тело, которое, изменив свою орбиту, циклически
приближается к своей прежней. А от материальной структуры Фаэтона остался
астероидный пояс, как раз движущийся по прежней орбите планеты Фаэтон.
Высокоразвитая цивилизация Фаэтона расы ариев, чтобы сохраниться, вынуждена
была вести мысленно энергетическую войну с черными силами космических пиратов,
внедрившихся через женские сознания в цивилизацию ариадмов Фаэтона.
Чтобы не повторить землянам судьбу цивилизации Фаэтон, нужно знать причины,
вследствии которых погибла планета Фаэтон.
Космические пираты послали одну из своих ведущих демонических сущностей на
Фаэтон, воплотив ее в женщину.
Расчет был прост, женщины в силу своих консервативных наклонностей стремятся
обладать властью, а не знаниями. Власть может дать магия биоэнергетических сил, и
довольно быстро индивид в этом может достичь больших результатов, т.к. к нему
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подключаются в помощь низшие темные сущности астрального плана, которые через
человека воздействуют на мир людей, понижая его духовность и уровень
эволюцирующего сознания.
Посмотрите, как легко и быстро Джуна обучает своих учеников экстрасенсорике!
Но много ли среди этих людей высоконравственных бескорыстных индивидуальностей, к
которым свыше подключаются высшие энергии звезд духовного мира Вселенной?
Несовершенные, застрявшие в низшем астрале планеты духи, которые учавствуют
в полтергейстах и многие другие, не нашедшие себе тел для воплощений, а также
сущности темного космического плана, только и ждут, как бы воплотиться в человеческие
тела для использования их в своих интересах.
И вот человек, вроде бы и не проявивший наклонностей к сенсорике и духовности,
становится сенсетивом хорошего уровня, у него получается все без особого труда и
продолжительной работы по развитию в себе таких способностей.
Что это? Чудо? Нет!
Вступив на этот путь, как делец, от осознания выгоды, человек раскрывает свою
энергетическую защиту не только излучая в некотором смысле положительную лечащую
энергию, но и принимая в биоэнергетическом обмене отрицательную патологическую
энергию пациента.
Но энергия пациента не просто болезнетворна, она еще несет в себе программупамять, в которой закодирована информация о поступках или преступлениях прошлых
жизней данной души, которая в наказание за прошлое получила сейчас заболевания.
И такой новоиспеченный экстрасенс берет на себя не только видимую болезнь, от
которой он быстро избавляется лишь в видимом плане проявляющихся заболеваний, но он
еще берет на себя и невидимую внешне карму-долг человеческих ошибок и преступлений,
которые будет отрабатывать за кого-то в страданиях следующих своих воплощений.
Не надо обыкновенным людям стремиться подражать большим прославившимся
экстрасенсам, таким как Кашпировский, Чумак, Джуна и им подобным. Они являются
программами, посланными людям иными цивилизациями для испытания человеческих
сознаний.
Всякая боль, болезнь, страдания достаются человеку свыше, как его наказание или
испытание, и если сенс лишает его наказания, испытания, то он нарушает космический
закон воздаяния долгов, что и делал Иисус, взяв долги людей на себя, но за это понес
наказания в ином астральном мире. И за это спасение и избавление людей от наказания,
он получит теперь право прийти на Землю, как судья тех, кого он избавил от наказания, но
и тех, кто не исправился и не распознал истины высшие.
И теперь эти Кришны, Иисусы, Будды и т.д. воплощены в Кашпировского, Джуну,
Чумака, чтобы судить людей за их несостоятельность в духовных и разумных качествах,
переводя их души посредством программирующего лечения, в другие цивилизации
низшего уровня: в животные или иные уровни низших воплощений.
Возникает вопрос: кем они станут в следующих воплощениях? Они будут, как и
души Гитлера, Македонского, Ленина и т.д. переведены демоническими астральными
сущностями на планету Венера и ей подобные, где будут в качестве ахельдов —
космических магов кармы, испытывать и определять наказания душам несостоявшихся на
Земле людей, воплощенных в камни, растения, низших животных и первобытных людей.
Нынешние экстрасенсы несут теперь иные, чем другие люди наказания по карме за
свои массовые лечения, потому что лечат не они, а лечат и воздействуют через их
организующие и ведомые сознания сущности иных миров и энергетика тех миров.
Люди, которые не пытаются измениться и вырасти в нравственном и разумном
отношениях, а стремятся только обладать могуществом магов, экстрасенсов, как им
кажется, способностями целителей, на самом деле обрекают себя на путь черных магов в
условиях Земли. Ведь не излечивая и не выводя душу человека в высшие духовные
состояния, никто не может излечить саму духовную программу человека, а без нее, как бы
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не подлечивали биополярной энергетикой его тело, в его душе сохранится патологический
код, который вновь сделает человека больным, может быть уже другой болезнью, т.к. эту
болезнь взял на себя вместе с программой кармы незадачливый экстрасенс, лечивший
многих людей и передающий при лечении другим планетам их патологии.
Возникает вопрос: зачем тогда Джуна и другие экстрасенсы такого плана обучают
людей экстрасенсорике?
По законам Вселенной люди вольны выбирать из предлагаемых и возможных
путей любой, предоставленный представителями высокодуховной или низкодуховной
Вселенскими цивилизациями.
Те, кто хоть немного может напрячь свои мыслительные способности, сделают
естественный вывод, что посланные из иных цивилизаций программы экстрасенсов,
испытывающих толпы жаждущих исцеления телесных плотей, не очень заботятся о
духовных и мыслящих сущностях, воплощенных в эти человеческие тела.
И посему, являются ли эти сенсы спасителями душ и сознаний людских? И если
нет, то кто они?
Спаситель душ должен предложить людям духовные программы и методики,
обучающие людские сознания и души высшим знаниям, методам духовного саморазвития,
методам подключения ищущих людей к энергетическим духовным потокам, посылаемым
от Вселенских духовных цивилизаций и звезд. И только наичистейшие и
доброжелательные люди, получившие свыше право и духовные знания и энергии, имеют
право нести остальным людям высшие духовные знания, согласно которым люди обретут
нравственное здоровье, а затем и автоматически исцелятся их тела, т.к. все болезни людей
происходят от низменных страстей, желаний, привязанностей и бездуховности, которые
создают скопления в организме отрицательных энергетических потенциалов,
парализующих болезнями органы человеческих тел.
С развития и конкуренции экстрасенсорики и магии, работающих на низшей
биологической энергии, и началась стремительная духовная деградация фаэтонской
цивилизации.
Люди Земли! Вы занялись опасной игрой в экстрасенсов, которые уже с
сознательной активностью начали дополнительно нарабатывать эгоистический
биоэнергетический потенциал вокруг нашей планеты,
И чтобы прорвать этот биоэнергетический экран для свободного доступа к Земле
Вселенских излучений, планетарная энергетика будет вынуждена взорвать свое поле, но
вместе с энергией в воздух поднимается кора планеты. И если сила взрыва будет так
велика, что ослабленные гравитационные силы планеты не смогут сдержать разрушительной силы очистительного взрыва, тогда Земля развалится на астероиды. И от нее
останется только астральное тело, каким является сейчас тело планеты Фаэтон,
рассыпавшейся 2 миллиарда лет назад по той же причине.
— Спасибо, Гервеций.
— Пожалуйста, Аулихеус.
Люди, нарабатывайте духовную атмосферу Земли, призовите канал разума и
духовности Абзолюта, духовных звезд, обратитесь к Солнцу, и тогда Земля будет спасена.
4.01.91г. 2 часа 40 мин.
В мире положительного развития нет учителей, ибо иерархотичность сознания в
нем зависит от свободно развивающегося собственного сознания, берущего на себя долг
ответственности за то или иное пространство какого-то мира на пути его эволюции.
И этот сам путь и долг и есть учитель для взявшего на себя ответственность
сознания, т.е. все происходит в процессе самообучения и в свободном контакте с низшими
и высшими сознаниями.
У пути в антимир существует право учителя, обязывающего подопечные сознания
выполнять все по его приказу, согласно наперед взятой, как в масонских ложах, клятве к
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повиновению.
В данном случае учитель помогает понизить социальное, т.е. общественноответственное самосознание подопечного ученика послушным исполнением каких-то
несложных для сознания наработанных схематичных действий, т.е. сознание человека
становится роботом, что очень импонирует женщинам, т.к. власть через психологическое
чувственное воздействие на кого-либо — это главный механизм их общения, а на нем и
строятся воздействия низших серой и черной магий, магий биоэнергетических.
Высшая магия духовных сознаний строится на высокочастотных ментальных, т.е.
мыслительных и духовных пульсациях, которые могут содействовать самоформированию
сознаний, способных воспринимать и входить в работу на этих частотах. Женщин же, в
основном, раздражают эти уровни пульсаций — ментального мыслительного
сверхсознательного уровня. И они пытаются «выехать» только на духовных пульсациях в
высшее сознание, но высшее сознание надо строить усилиями ответственности за мир, в
котором живет воплощенное сознание, для этого и дается воплощение. Абсолютное
большинство женщин могут некоторое время про вибрировать эмоциями на каком-то
уровне духовности, но не построив духовного ответственного мировоззрения и сознания,
которое определяет путь служения делом, они срываются в пропасть ничтожной суеты
окружающего их мира вместе со своей иллюзорной духовностью. И эта пропасть есть
наработанная ими в медитациях магическая способность работать и ориентироваться в
мире астральных сил, т.е. сил низшей магии.
Так, вроде бы благими намерениями строятся пути в преисподню.
Это путь абсолютно всех методических руководств, даваемых йогами и
большинством современных магов, экстрасенсов и прочих сектантов, затворниковаскетов.
Так, через стремления женщин развить свои магические и парапсихологические
способности, погибали от черной магии планета Фаэтон, а на Земле цивилизация
Атлантиды и Ариадмов, ведомые черными магами с созвездия Гончих Псов, которые
назывались Псонгами. Сейчас эта магия вновь стремится получить на Земле развитие, в
основном, опять среди женщин.
Благодарю вас, звезды, за информацию.
***
Явись мне отсветом пророчеств,
Лучом магической свечи,
Прошедшим безднами отрочеств,
Доверь мне душу, но молчи.
К безгласной тени я взываю,
К невластной истине твоей,
Ее виденья начертаю
В затменьях яви и ночей.
Прервутся вечности усилья,
Чрез нас ведущих поиск свой.
Коль властью мрачного могилья
В телах терзаем дух слепой.
На веру воле присягая,
В нас заплутавшихся былин,
Обноски истин примеряя,
Посильных разуму вершин.
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Нам, до поры зависшим в свете,
И в вере скудных величин,
Ткать суесловия в запрете
Без знанья подлинных причин.
14.03.1989г.
***
В подтверждение вышеизложенных мыслей приводится статья С. Лазарева из
журнала «Наука и религия», N 8, 1991 г., стр.29 «Из редакционной почты».
Около 10 лет назад я обнаружил в себе экстрасенсорные способности. В октябре
1989г. возглавил секцию дистанционной диагностики и коррекции в Ассоциации
прикладной парапсихологии. В процессе работы заметил, что в некоторых случаях после
экстрасенсорного воздействия деформации полевых структур исправлялись. Я понял, что
в биополе существуют подпитывающие слои, лежащие не на энергетическом уровне.
Анализ многих случаев привел меня к выводу, что структуры, которые подпитывают и
определяют энергетические деформации, чисто информационные, во всяком случае, с
минимальной долей энергетики. Эти структуры являются первичными и определяющими.
Постепенно я установил: при развитии организма осуществляется переход
информационных структур в энергетические, а затем непосредственно в тело. Поле
становится телом, «дух» становится «материей». Только тогда я понял смысл восточного
изречения: «Мы есть то, что мы думаем».
Эксперименты показали, что информационные структуры зависят от сознания
человека в той же мере, в какой оно зависит от них. После смерти человека
информационные структуры продолжают существовать и, как ни странно, оказывать
определенное воздействие на живых людей, как впрочем, и наоборот. Получилось, что все
мы, живущие на Земле, являемся только половиной единого организма, соединяющего по
закону единства и борьбы противоположностей вещественную и полевую структуру. Поле
умерших людей существует в информационном поле этого организма и проходит
дальнейший путь своего развития.
Для эффективного лечения необходимо устранять причину болезни.
Следовательно, я должен был выяснить причины деформации информационных структур.
Со временем мне удалось диагностировать и эти тонкие структуры, а также причины их
искажения, начав с диагностики энергетических полей человека, занимаясь только
вопросами физиологического состояния, я, к моему глубокому изумлению, пришел к...
Библии. Оказалось, что причиной возникновения устойчивых полей деформаций,
определяющих здоровье человека, может быть чувство ненависти, обиды, пожелания зла
другому человеку. — Оно кодируется полевыми структурами, затем «исковерканный дух»
опускается на низкие, энергетические слои и, реализуясь на вещественном уровне,
становится болезнью.
Библия давала правильный стереотип поведения. Для физического человечества
она давала больше, чем любая медицина. В религиозной литературе содержалось
интуитивное знание законов биоэнергетики, что позволяло выжить человеческому
сообществу. Нарушение высших биоэнергетических законов, которые проповедовались
как нормы морали, могло привести к самоуничтожению больших групп людей. Не зря в
Библии упоминается Содом и Гоморра.
Рассмотрев множество случаев, я понял, что высшие, благородные чувства
являются главным условием развития общества и любое покушение на них, убиваем ли
мы их в себе или в другом человеке, должно караться беспощадно. Иначе произойдет
деградация на духовно-полевом уровне, а это уже не спасти ничем. То есть реальная
смерть наступает, как и болезнь, на уровне поля, а тело уже потом становится перед
фактом.
Теперь я хотел бы перечислить те основные нарушения, за которые системой
саморегуляции поля мы наказываемся болезнями. Это чувства ненависти, пожелания зла,
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злость, обида, плохие мысли о ком-то. Оказалось, что даже незаслуженную обиду нельзя
носить в себе: она может стать причиной болезни, а у женщин даже смерти ребенка.
Сомнения женщины по поводу сохранения беременности влияют непосредственно на
здоровье ребенка. Мысли о самоубийстве или попытка самоубийства женщины
подчеркивает здоровье ее детей, внуков и следующих поколений.
Одной из главных причин, приводящих к тяжелым заболеваниям, оказалось
убийство любви к другому человеку. Прерывание беременности — убийство любви и
человека единовременно. Даже в первый день зачатия ребенок имеет мощную полевую
структуру и является Человеком. Прерывание беременности до рождения ребенка калечит
его полевую структуру. Родившийся ребенок, как бы, всю жизнь искупает смерть другого
ребенка, происшедшую до его рождения.
Хочу отметить также информацию, касающуюся проблемы выживания
человечества вообще. То, что мы называем, иммунитетом, определяется качеством нашей
полевой структуры. При наличии деформации иммунитет резко падает. С уверенностью
можно сказать, что нравственность человека тесно связана с его иммунитетом и
физическим здоровьем.
Раньше я был удивлен, когда слышал от людей, что в результате коррекции поля
экстрасенсами у них менялись в какой-то степени характер и судьба. Неоднократное
подтверждение этого наблюдения привело меня к твердой уверенности, что судьба,
характер и здоровье человека — есть единое и неразрывное целое, врачуя только болезнь,
мы можем переносить удар в сферу судьбы. Современная медицина, излечивая только
тело, усугубляет состояние духа и ведет человека к вырождению, затраты на современную
медицину бессмысленны, ибо в первую очередь лечить нужно дух человека, его мораль.
И еще о нескольких выводах, сделанных мною в области человеческого духа.
Процесс мышления и эмоционального отображения действительности есть результат
совместной работы клеточных и полевых структур, т.е. мы думаем, чувствуем нашим
полем так же, как нашим телом и мозгом. Более того, мозг в большей степени является
проводником, чем источником информации.
Могу с уверенностью сказать, что наше поведение, которое казалось нам раньше
совершенно свободным, определяется, и достаточно жестко, кодировкой наших полевых
структур. Если кодировка негативная, то из миллиона ситуаций мы выбираем ту, которая
соответствует полевой кодировке, т.е. негативную. Сейчас накоплено достаточно фактов
для того, чтобы утверждать, что существует полевой механизм передачи наследственной
информации. Гены лишь дублируют полевую структуру. Полевые деформации могут
передаваться по многим поколениям. Каждое поколение делает определенный вклад в
полевую структуру. Чтобы вылечить кого-нибудь, мне приходилось устранять полевые
деформации, идущие от третьего или четвертого поколения. То есть часто причиной
болезни ребенка может стать нарушение законов его предками. Следует отметить, что
нарушения высших законов мужчинами на детей влияют мало. Здоровье, характер и
судьба ребенка зависят, в основном, от матери и женщин по материнской и отцовской
линиям.
Человечество стоит перед возможностью в ближайшее время полностью
избавиться от болезней. Но это может обернуться гибелью, если люди не осознают, что
болезнь — не зло, а предупреждение о зле, ибо катастрофа духа — это неотвратимая
смерть тела. «Красота спасет мир», — говорил Достоевский. Я бы хотел добавить: красота
духа. Утеряв ее духовность человечество не спасут никакие материальные блага.
Ленинград. СЛазарев.
Человеческая душа закладывается на 4-5 месяце беременности. Гиды вкладывают
душу-сознание именно в том возрасте уже человеческого эмбриона, который развивается
в дальнейшем со сформированными качествами, вложенными в ребенка отцом и матерью.
Ранее мы писали о прохождении пути развития сознаний, воплощенных в человеческих
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телах. Но пора определить, какое влияние на развитие души-сознания имеют вложенные
отцом и матерью наследственные энерго-информативные тела, в коридоре качеств
которых в дальнейшем приходится развиваться душе-сознанию человека.
В настоящее время многие женщины абортами прерывают свою беременность.
Какие же последствия имеют для них самих и в будущем для рождаемых ими детей
прерываемые беременности?
Это дополнение автора данной книги к вопросу, затронутому в статье С. Лазарева
«Из редакционной почты» журнала «Наука и религия» N 8, 1991г., стр.28.
Карму-наказание несет за убитого абортом ребенка мать посредством мстящих
энергоинформативных импульсов, воздействующих на ее подсознание. Подсознание
имеет память о том новорожденном ребенке, любовь, как биоэнергетическую связь к
которому мать наработала в себе, когда начала его носить. И это тело памяти сохранилось
и теперь преследует мать подсознательно, ревнуя к вновь рождаемому ребенку, а иногда
входя в него болезнетворной программой.
Таким образом, под воздействием этой программы рождаются негры и дети других
национальностей от женщин, которые зачали в настоящем от людей белой расы, но жили
и беременели в прошлом от негров и представителей других рас.
Мать несет карму за убитого в аборте ребенка через складывающийся конфликт с
вновь рожденным ребенком, который воспринимает в процессе своего роста мать, как
врага, на уровне подсознания, получая от нее идущие агрессивные осознанные и не
осознанные психологические и прочие удары.
Не любовь и психологический садизм к рожденному ребенку формируется в
женщине на подсознательном уровне программой души ранее убитого абортом плода, так
как его сознание продолжает жить в женщине и ревнует мать к рожденному и растущему
ребенку.
И это мыслящее тело защищает свое жизненное пространство в чреве матери,
создавая противоречивые чувства, выливающиеся в чувство конфликта и конкретное
неприятие к вновь рождаемому от нового зачатия ребенку. Как выше сказано, вновь
рождаемый ребенок подсознательно психологически сжимается и чувствует себя не
всегда уютно с такой матерью, чувствуя исходящую от нее энергию отторжения, но не
имея другой матери, он тянется к ней в своих чувствах и мечтательной любви, которую в
действительности и находит в порывистых скомканных противоречивых отношениях.
Так, в современном обществе создается устойчивый образец отношений между
матерью и ребенком (чаще девочкой) в форме любящей ненависти, которую можно
охарактеризовать словами поэта: «Он ее ненавидит любя».
Эта любящая ненависть сопровождает их отношения нередко всю жизнь. Вот
почему наши предки на Руси запрещали аборты, считая их преступлением против жизни и
нравственности, чем-то вроде проказы, разрушающей устои семьи.
На Руси женщина не уклонялась от своих прямых обязанностей к деторождению и
все рожденные ею дети, и даже более 10 детей, представляли собой дружный, любящий
друг друга психологический монолит, в сознаниях которого не возникало вражды и
чувства отчуждения.
И эта духовно-нравственная общность была тем более свойственна семьям высших
и средних социальных сословий, имевших возможность формировать свои духовнонравственные отношения в более высокой духовной среде, нежели низшие рабочекрестьянские сословия. Вот почему честь рода, имени и духовный статус человека — в
прошлом русского народа — был в большей чести и ценности, чем жизнь человеческого
тела. Это еще раз свидетельствует о том, что семья была некоторым подсознательноцелостным, энергетическим, духовно-нравственным телом, которое и объединяло жизнь
тел и отдельных сознаний.
Русская нация, слагаемая отношениями сформированными такими сознаниями и
сама представляла собой образец высочайшего на земле духовно-нравственного бытия.
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Вот почему задолго до революции 1917 года Россию называли «белой страной»,
«миром загадочного, зовущего и путающего бытия», «страной и народом гипербореев» и
«святым Севером».
Вот почему Запад и Восток, научившись конкурировать и противоборствовать, шел
в Россию испытывать высочайшее воинственное свое могущество, ибо он, Запад, другого
качества вне эталонов нравственности вражды, не приемлет, как действительную силу и
ценность.
И Россия русских, ибо другой никогда и не было, чтобы не изменить своим
духовным устоям, сторонилась конкурирующего, интригующего и воюющего Запада,
сохраняясь в своей самобытной духовной культуре, которая ныне и может явить всему
миру путь к спасению.
Продолжая тему, рассматривающую сопричастность различных программ,
закладываемых в рождение ребенка, мы должны осветить роль мужского начала в этом
процессе.
Хотя женщина и участвует в создании подпитки и формировании в себе энергоинформативных тел, которые сохраняются и после выведения в аборте из ее организма
эмбрионов, но главным носителем информативного начала, вложенного в ребенка,
является мужская программа, которую и сохраняет в себе, окружая своей защитной
энергетикой, женщина.
Женщины, обладающие низким сознанием, отсутствием чувства долга перед своим
народом и не воспитанные в высокой нравственности, становятся разрушительным
орудием для духовного единства нации, будучи ведомыми своей повышенной
чувствительной импульсивностью, позволяющей им бездумно отдаваться быстро
проходящим любовным увлечениям и связям.
Посему, народ, желающий уберечь себя от генетического и духовного разложения
и распада, обязан заботливо формировать души, как и чувственные тела, а также сознания
женщин на недосягаемом для инородцев и иноверцев уровне нравственной
самодисциплины.
В дореволюционные времена в пансионах благородных девиц и в раздельном
обучении в гимназиях для мальчиков и девочек, в сознаниях русского народа
формировался гражданский и духовный статус мужских и женских сознаний,
представляющих собой совершенно различные чувственные, энергетические и
сознательные структуры. Но обладание каждым из полов заложенной в них высокой
культурой и гражданской ответственностью перед обществом и собственной честью,
давало возможность таким мужским и женским сознаниям приходить друг к другу для
устроения совместной жизни, как в высокодуховный храм друг друга, создавая ту высокодуховную атмосферу, в которой формировались сознания детей России.
И главной основой для циничного и меркантильного Запада, привыкшего
конкурировать со всеми и во всем, было желание удовлетворить свои завистливые
претензии. В них Запад всегда занижал духовный статус России — Русского народа,
стремясь его втоптать в общую безнравственную грязь организованного им мира, тем
желая хоть таким образом достичь видимо-бутафорной разрекламированной собственной
высоты.
Разложившийся, дружно продавший себя, так называемой, ассимилирующей,
торгашеской, иудейской культуре, Запад ныне стремится путями торгов, подмены истин,
занижающих действительные ценности, обмануть русский народ, заполучив его землю и
его самого как свой колониальный придаток.
Фрагменты статьи Петра Выходцева «Геноцид русского народа! Уничтожение
России!» (журнал «Молодая гвардия» №2 1993 г.).
«Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя Русского
Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона, Гитлера».
Митрополит Виталий
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Как подтверждают факты, «русский вопрос» остро встал перед мыслителями,
религиозными деятелями и художниками уже в Древней Руси. Например, в долго
замалчиваемом выдающемся сочинении митрополита Илариона «Слово о Законе и
Благодати» (1049), хотя и с позиций русского православия, ставится вопрос о свободе
(Благодати) и несвободе (Законе, т.е. Ветхом Завете, утверждающем и благославляющем
рабство). В «Слове» с помощью притчи об Агари и Сарре осуждается сама социальная
система, обслуживаемая «Законом». Система рабовладельческая, иерархическая,
отрицающая равноправие целых народов, их права на свободу. (А.Г.Кузьмин, Мудрость
божья велика есть. — В кн.: Златоструй. Древняя Русь Х-ХШ веков. М., 1990, с. 19).
Иудеи — сторонники Ветхого Завета как «Закона», по мысли Илариона, оказались
неспособными принять новую, более глубокую и гуманную, «небесную» веру и потому
стали ниже даже язычников, остались поклонниками рабского прагматического
миросозерцания.
В гениальном сочинении митрополита Илариона пророчески выражено главное
направление «русского вопроса» — поиски высокой духовности (Благодати) как залога
внутренней свободы. Именно в этом направлении развивалась в дальнейшем русская
художественная и философская мысль.
Исходя из убежденности, что в России в отличие от буржуазного Запада главным
условием расцвета полноценной личности является подчинение ее воли не
эгоистическому началу, а общему (общинному), «соборному» народному, славянофилы
развивали идею «самоотречения» личности во имя духовной внутренней свободы,
подчинения (не слепого, однако) законам нации, выработанным традицией. Сама
«соборность» подразумевала и добровольность, и духовность. Славянофилы были
противниками прагматических концепций общежития. И даже такой последовательный
«западник», как Н.Г.Чернышевский, полемизировавший со славянофилами, писал, что
«они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в
русском обществе: а эти качества достаточно ручаются за чистоту и возвышенность их
намерений».
Чувство безграничной любви к своему народу и Отечеству было главной движущей
силой всей деятельности славянофилов и их единомышленников, объясняет их
труженическую самоотверженность во благо народа. Достаточно вспомнить величайший,
мирового значения подвиг П.В.Киреевского по собиранию русского народного
творчества, не менее значительный подвиг В.И Даля по созданию «Толкового словаря
живого великорусского языка», феноменальные труды А.Н.Афанасьева, занявшие
почетное место в мировой науке и культуре, — трехтомное собрание «Русские сказки» в
трехтомное фундаментальное исследование «Поэтические воззрения славян на природу».
Это же чувство оправдывает и некоторую идеализацию прошлого. Впрочем, речь должна
идти не столько об идеализации, сколько о стремлении сохранить лучшие качества народа
во имя будущего, отстоять народные интересы перед лицом любого насилия, будь то
монархия или революция. Неверно думать, что они боролись за возврат к прошлому. По
меткому заключению А.И. Герцена, на надгробное слово Чаадаева о России — этот крик
отчаяния — «славянофилы ответили криком надежды». Отстаивая право России на
национальную самостоятельность и независимость, они полагали, что именно Россия с ее
высокими нравственными идеалами может сказать новое слово цивилизованному миру,
которому грозит бездуховность и нравственное вырождение. Принципиально важно
заметить при этом, что русская идея возрождения и развития никогда не
противопоставлялась воззрению других народов и общечеловеческим идеалам. «Разве
воззрение народное исключает воззрение общечеловеческое? — писал К.С.Аксаков. —
Напротив». «Поборники Западной Европы стоят за исключительную национальность», а
«славянофилы стоят за общечеловеческое в национальном преломлении»**.
«Общечеловеческое, — обобщил свои раздумья о русском воззрении К.С.Аксаков, —
само по себе не существует: оно существует в личном разумении отдельного человека.
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Чтобы понять общечеловеческое, нужно быть собою, надо иметь свое мнение, надо
мыслить самому».
С точки зрения религиозной, историческая роль России, по А.С.Хомякову состоит
в том, что именно она приняла через Византию от греков и римлян истинную
(православную) веру, которая является светочем человечества. И только в этом смысле
они толковали о богоизбранности русского народа, не противопоставляя его другим
народам и не возвышая над ними, как это свойственно иудейству.
Многие, очень многие суждения славянофилов об опасностях, подстерегающих
Россию, оказались пророческими. А их практические начинания (например, собирание и
глубокое изучение народной художественной культуры) по своей общенациональной
значимости во многом превзошли мировой опыт и дали мощный толчок русскому
культурному развитию на столетия вперед.
Влияние славянофильских идей и, может быть, в особенности идей Ивана
Сергеевича Аксакова на развитие русской культуры, в том числе и на философскую
мысль, было огромным. Под их несомненным воздействием формировались такие
крупнейшие писатели, ученые, публицисты, как Ф.И.Тютчев, А.Н.Островский,
А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, МЯ.Данилевский, К.Н.Леонтьев, Д.И.Менделеев,
В.О.Ключевский, Н.Н.Страхов, П.А.Флоренский, А.А.Блок, Н.А.Бердяев, Н.А.Клюев,
С.А.Есенин и др. А «почвенники» и «позднее народничество» 70-90-х годов почти
целиком взошли на подготовленной славянофилами почве.
Конечно, не сами по себе славянофилы побуждали соотечественников к
постоянному обращению к русскому народу. Но это были веские исторические причины,
связанные с реформами Петра I и последующим засилием иностранцев во всех сферах
русской жизни, с победой над Наполеоном и крестьянской реформой 1861 года. Но
славянофилы были первыми, кто широко поставил вопрос о национальной самобытности.
Данилевский считал, что нет единого исторического плана развития общества, что,
напротив, вся история человечества подтверждает «несовпадение однопорядковых фаз
развития народов по времени». Уже исходная позиция автора предполагала объективное
гуманистическое толкование равноправности и исторической самостоятельности народов.
«... Ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла высшую
точку зрения, в сравнении с ее предшественницами и с современницами, — во всех
отношениях». «... Развитие истории человечества шло не иначе, как через посредство
самобытных культурно-исторических типов...»
Глубокие размышления Данилевского о соотношении человечества о народе
(нации, племени) как родового и видового начал, о всечеловеческой цивилизации, которая
складывается усилиями всех (разных!) народов, напрямую подводят его к выводу о
самобытности славянского этноса, вносящего наравне с другими свой вклад в
общечеловеческую культуру. Всякая искусственная прививка или подчинение одной
культуры другой — вредны, возможны только равноправное соревнование и
взаимообогащение.
Данилевский
развенчивает
популярную
«элитарную»
концепцию
«цивилизованных» и «отсталых» народов и утверждает подлинно научный и подлинно
гуманистический взгляд на историческое развитие народов и самобытность их пути. У
каждого народа свое время становления и возмужания.
Данилевский, как никто до него, обосновал мировое значение русского вопроса.
В сущности, этот международный аспект русского вопроса волновал
Ф.М.Достоевского. Широко известна мысль писателя о всемирной отзывчивости как
коренной черте русского народа.
В многотомном «Дневнике писателя» Достоевский не раз обращается к русскому
вопросу, пытаясь понять и объяснить его с точки зрения национально-исторической,
психологической, религиозной, социальной. Считая, что о народе надо судить «не по
тому, чем он есть, а по тому, чем он желал бы стать». Достоевский большую роль отводит
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идеалу, к которому устремлен тот или иной народ, необходимости «уметь отвлекать
красоту его от наносного варварства». * Идеал этот особенно ярко проявляется в
искусстве, литературе, народной культуре, религии, нравственных устоях народа. Потомуто Достоевский так часто обращается к этим сторонам духовной жизни, соотносит их с
принципами и идеалами других народов.
Беспощадно анализируя реальную жизнь народа, Достоевский в то же время
решительно заявляет: «... Мы должны преклоняться перед народом и ждать от него всего,
и мысли и образа; преклоняться перед правдой народной и принять ее за правду» (т.22,
с.45). Вот почему он так болезненно и так страстно воспринимает всякую хулу и наветы
на свой народ. Стремясь понять, например, почему (судя по письмам к нему) у
«образованных евреев» столько «ненависти... к «коренному населению», то есть к
русским» (т.235, с.81) Достоевский предпринимает исторические и психологические
экскурсы в прошлое и настоящее евреев, их мечты и идеалы. И здесь великий художникгуманист обнаруживает такое принципиальное свойство этого народа, как постоянное, на
протяжении многих веков сохранение... «государство в государстве» среди всех народов
мира. Со ссылками на первоисточники этой идеи Достоевский формирует главные
признаки национализма. Это осознанная «отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна
народная личность — евреи, а другие хоть и есть, но все равно надо считать, что как бы их
и не существует» (т.25, с.81). Это противоречит «христианской идее», которой служат
русские, — «спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения
людей» (т.25, с.85). Потому-то и так называемый «мессионизм» у иудеев и православных
(евреев и русских) наполнен совершенно разным, точнее, противоположным
содержанием: у первых он несет в себе идею избранности и господства над другими
народами, у вторых — идею самопожертвования во имя «братской любви». Достоевский
опирается при этом не только на религиозные постулаты и «народную правду», но и на
исторические факты. Под углом зрения, в частности, он рассматривает всю русскотурецкую войну за освобождение Болгарии. Готовность русского человека «бескорыстно
и правдиво» идти «на спасение и возрождение угнетенных племен».
Идея «нового религиозного сознания» (Бердяев) как универсального,
синтетического мировоззрения, способного объединить мир, уже ближе к
космополитической концепции, чем к национальной идее.
Кстати сказать: с противоположной стороны к космополитизму подходили социалдемократы (и большевики, и меньшевики). Они просто игнорировали русский вопрос;
были к нему равнодушны и даже враждебны, переведя его в чисто классовый,
интернациональный. Они исповедовали Марксов лозунг: «Пролетариат не имеет своего
отечества». И это имело для русской нации трагические последствия.
Чтобы лучше понять два основных направления в поисках ответа на русский
вопрос конца ХГХ — начала XX века, необходимо сопоставить рассуждения В.Соловьева
и А.Блока.
В первых же строках «Предисловия» ко второму изданию своей книги
«Национальный вопрос в России» В.Соловьев четко заявляет: «Национальный вопрос в
России есть вопрос не о существовании, а о достойном существовании». Возвращаясь к
этой мысли на протяжении всей книги, автор рассуждает об общечеловеческих ценностях
и идеалах, о русском народе как хранителе истинного христианства, о духовном
совершенствовании через приближение к Богу, о пользе просвещения... Но как западник и
экуменист, В.Соловьев озабочен тем, чтобы постоянно предупреждать народ против
национального эгоизма; «нравственный долг требует от народа прежде всего, чтобы он
отрекся от этого национального эгоизма»*, требует «национального самоотречения»,
преодоления «неразумного» (? — П.В.) псевдопатриотизма и слияния в единой
(всечеловеческой) вере. Чтобы обрести эту благодать, народу надо обернуться лицом к
Западу, «принять и деятельно усвоить те общечеловеческие формы жизни и знания,
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которые выработаны Западною Европою».
Совершенно иное в поисках ответа на русский вопрос мы видим у Александра
Блока. Необычайно напряженный, тревожный и противоречивый путь поэта был
сосредоточен на тех вопросах, завязанных в единый узел — судьбы России, культуры и
революции. Русский вопрос был для него самым мучительным, болевым и вместе с тем
спасительным, а концепции народа и народности — определяющей во взглядах на
историю и культуру. Своеобразие понимания русского вопроса во многом сложилось у
Блока под влиянием народной художественной культуры, когда поэт работал над главой
«Поэзия заговоров и заклинаний» (1904) для «Истории русской литературы» под
редакцией В.Аничкова. С тех пор вплотную прикоснувшись «к золоту неподдельной
поэзии» (слова Блока о русском фольклоре), поэт не только весьма существенно
обновляет свое поэтическое творчество в сторону народности, но и последовательно
углубляет свою концепцию национальной самобытности русской культуры.
В 80-е и 90-е годы в подходе к русскому вопросу произошло полное слияние
советской и зарубежной русофобии под общей шапкой «Мировой Демократии».
Образовался единый фронт, опирающийся (до недавнего времени) на высшие слои
партократии и ее перевертышей типа М.Горбачева и А.Яковлева, а затем на «демократов»
и международные сионистские силы.
Этими же доброхотами, составляющими могучий международный клан сионизма,
русские как народ лишаются права не только на настоящее и будущее, но и на прошлое.
Бывший коммунист Б.Никольский, главный редактор журнала «Нева», с восторженным
сопровождением публикует в трех его номерах многословное, безграмотное и злобное
сочинение про наш народ советского диссидента-еврея А.Янова «Русская идея и 2000-й
год» (1990, N 9, 10, 11).
Нет необходимости анализировать ни сочинения Янова с главной мыслью о
«вырождении» русского вопроса и развивающего, по верному замечанию И.Шафаревича,
типично сионистскую точку зрения на него (концепция национальной неполноценности
русских).
В работах И.Р.Шафаревича довольно обстоятельно (может быть даже излишне
обстоятельно) проанализированы и слишком вольное, а нередко и невежественное
обращение Янова с фактами, и слишком тенденциозное толкование истории. Вульгарный
примитивизм, несмотря на самоуверенность тона, претенциозность и видимость научной
объективности настолько пронизывают сочинения Янова, что, право же, ставят этого
автора за грань серьезного оппонента.
На многочисленных конкретных фактах он вскрывает органическое единство всех
авторов русофобских сочинений (представителей так называемой «третьей волны»
русской, а точнее, советской эмиграции) с идеологией и практикой современного
сионизма. По существу, ни одного русского эмигранта среди тех, с кем полемизирует
Шафаревич, действительно нет. Нечто похожее происходит внутри нашей страны.
Поэтому с удивлением, сожалением или злорадством задаваемый во всех концах мира
вопрос о беспрецедентном самоистязании, самоизбиении и самоуничтожении русского
народа в наши дни следовало бы конкретизировать и расшифровать. Не отождествляя
понятий «малый народ» и «еврейство», И.Шафаревич конкретно, я бы сказал, научноделикатно выявляет современную их связь и приходит на основе сочинений его идеологов
к выводу, что «образ Израиля», как столицы, или Ватикана, объединяющего
международную диаспору людей «без корней», утративших почву и родину, вполне
соответствует концепция «малого народа», в нашу эпоху находящегося под
доминирующим влиянием одного из течений еврейского национализма.
Идея избранности, элитарности, отрыв от коренных народов, где проживают эти
идеологи, полное пренебрежение интересами этих народов, их культурой, их этнической
памятью, умозрительные концепции мироустройства — все это объединяет идеологов
«малого народа» разных эпох и разных стран и — что самое главное — составляет основу
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осознания своей избранной роли на земле. Они об этом пишут откровенно. Упомянутый
выше Нодар Джин (Джинджигашвили) в книге «Откровения еврейского духа»
формулирует поразительный по своему высокомерию вывод: «Несмотря на создание
собственного государства, евреи, как и прежде, остаются самым космополитическим
народом в мире — аристократами истории» (с.228).
«Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя Русского
Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона, Гитлера».
Прошло всего два года и эти миллиарды золота свершили свое черное дело, а нынешние
властвующие «демократы» уже сами гонят русские миллиарды золота (и в виде
природных ресурсов, и в виде денег) этим разрушителям России.
В статьях названных и неназванных авторов предстает страшная картина мирового
заговора, о котором преступно хранят гробовое молчание
«демократическое»
правительство и «демократическая» пресса.
Колоссальная литература, посвященная тактике и стратегии масонства, сионизма,
«мировой демократии», мондиализма (новая агрессивная космополитическая теория) и
роли евреев в этих движениях, написанная самими идеологами и практиками сионизма, не
оставляют сомнения в том, что при всем многообразии взглядов авторов по частным
вопросам стратегические цели сионизма не меняются. Здесь необходимо сделать одно
замечание, в талантливой, подлинно научной статье В. Кожинова «Сионизм Михаила
Агурского и международный сионизм» ("Наш современник". 1990, №6), рассматриваются
два основных течения в сионизме — внутренне-национальное, направленное на
сохранение и возрождение национальной еврейской культуры и традиции, и внешнемеждународное, преследующее цель мирового господства.
Через масонские ложи сионисты получали (и получают) широкие возможности
вовлекать в свою идеологию христиан, секуляризировать (отчуждать) даже христианскую
церковь. Иудаизм, как духовная основа сионизма, во многих случаях целиком подчинял и
подчиняет себе деятельность масонских лож. Немало существует и чисто еврейских
масонских лож: «Бнай Брит» (Сыны Завета) и др. А, например, известный раввинреформатор Г.Соломон вообще выводил масонство из еврейства, а не из христианства.
В этих очень серьезных и аргументированных работах, основанных на тщательном
изучении огромной литературы о масонстве и иных закулисных силах истории,
раскрываются масштабы деятельности тайного спрута, располагающего колоссальными
средствами и связями, подготавливающего революции и низвергающего целые
государственные системы, не говоря уже об убийствах политических деятелей, монахов и
выборах президентов (классический пример — США). В этих работах по новому
приоткрывается занавес над многими трагическими событиями в истории России XX века
вплоть до наших дней. А между тем массовый читатель, как правило, ничего этого не
знает и даже не подозревает, например, о том, что новое сионо-масонское движение —
мондиализм — уже не скрывая, ставит глобальную цель уничтожения всех наций, их
самобытной жизни и истории, превращения их в своеобразных биороботов, которыми
будет «легко управлять». Между прочим, наша радикально-«демократическая» просионистская печать приветствовала эту бесчеловечную мораль. Один из «ученых» с радостью
вынес эту мысль даже в заглавие статьи: «Человечеством управлять можно». Именно
такие звероподобные существа в цивилизованных фраках профессоров и правоведов
придумали деление народов на «основные» и «неосновные» и в связи с этим
разрабатывают планы выживания одних и гибели других. Об одном из таких конкретных
документов эпохи речь идет в блистательной статье
Т.Глушковой «Хищная власть меньшинства. Над строками «Парижской Хартии
для новой Европы». ("Наш современник", 1991, №3). В ней вскрываются подлинные цели
авторов этого исторического документа, введшего в заблуждение миллионы людей своей
фарисейской формой. Агрессивный антирусский характер Хартии, подписанной главами
правительств Европы и Америки и тогда еще советским президентом М.Горбачевым,
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становится настолько очевидным, что вполне убеждаешься в беспрецедентном
предательстве руководителей нашего государства собственного народа.
При этом главный удар направлен против СССР и России с целью низвести их до
уровня сырьевых источников для развития «избранных», «необходимых» наций. Все это
может показаться неправдоподобным, если бы автор статьи не имел дело с совершенно
конкретным текстом, скрывающим в себе своеобразные шифры иных значений. Масоны
Горбачев, Буш, Миттеран и другие, подписавшие Хартию, прекрасно понимают значение
этих шифров.
Развенчивание международных и внутрисоюзных экономических кланов,
представляющих собой единую жесточайшую антирусскую мафию, посвящены циклы
статей выдающихся ученых современности А.Кузьмича и А.Анисимова.
Статьи А.Кузьмича «Россия и рынок» в свете советского и международного права»,
«Международные игры и тайна России», «За ширмой «коммерческих» тайн. (Подлежит ли
продаже Россия?)», «С черного хода (О международном преступлении на территории
России)», «Почему совфинансы не поют романсы» и др. производят потрясающее
впечатление: вопреки интересам и задачам политиков типа Горбачева, Ельцина, Г.Попова,
стоящих во главе коррумпированных кланов и мафий, и сонму их советников-академиков
типа Заславских, Аганбегянов, Абалкиных и Шаталиных, была вскрыта страшная картина
международного сговора финансовых воротил и политических акул с нынешними
правителями и теневыми преступниками нашей страны по уничтожению России.
Михаил Антонов справедливо сказал, что «серия статей А.Кузьмича представляет
собой самый выдающийся вклад исследователя за все годы советской власти».
Интересен и даже несколько неожидан у А.Анисимова подход к проблеме с точки
зрения противостоящих в мире сил вокруг России: Западной Европы, США, Японии и
Китая. В статьях обоих авторов вскрывается роль международного капитала (на который,
кстати сказать, бездумно делают ставку нынешние «демократы», лакейски глядя на их
подачки и обещания) в превращении России в колонию. В них по-новому зазвучали,
казалось бы, привычные и уже полузабытые концепции «заката» Европы, «мирового
жандарма США» и традиционной «китайской отсталости».
На фоне названных работ доклады, выступления и проекты М.Горбачева,
Б.Ельцина, С.Шаталина, А.Явлинского, Е.Гайдара и других «вождей» перестройки
выглядят школярскими сочинениями. При сопоставлении одних и других особенно
явственно обнаруживается духовная и профессиональная нищета космополитически
(интернационалистически) мыслящих и коммунистов, и «демократов», взявшихся
обновлять и «благоустроить» Россию без малейшего понимания ее национального
фактора в историческом процессе.
Парадоксальность
и
откровенная
антинациональность
политики
«демократической» верхушки власти как раз и состоит в том, что верхушка эта цинично
попирает не только многовековой народный опыт и самобытные историкоэтнографические и географические черты России, но и опыт отечественной науки.
Главными архитекторами «нового мышления» и «новой государственности» становятся
объединившиеся «отечественные» и зарубежные космополиты, плохо скрывающие свою
истинную цель — полное подчинение нашей страны иностранному капиталу и
американскому правительству.
«Программа Явлинского (т.е. программа правительства, возглавляемого Ельциным
и Хасбулатовым, — сост.), — справедливо замечает Э.Лимонов, — как две капли воды
похожа на акт капитуляции. Эта программа открывает путь к неслыханному в
современной истории вмешательству богатых стран во главе с США во внутреннюю
политику СССР».
Сознательное безжалостное, преступное искоренение народа продолжается нынче
в не меньших масштабах, чем в 20-е и 30-е годы. Процесс вымирания русских
стремительно нарастает. Чьи планы выполняют современные «демократы»?
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Для понимания русского вопроса с точки зрения внутренней расстановки сил
принципиальное значение имеет статья П.Краснова «Фронт центра», «Битва мамонтов с
динозаврами и русский вопрос сегодня» ("Наш современник", 1991, № 1). Автор
предлагает глубоко содержательную, подлинно народную и национальную концепцию
власти, реформ и будущего России. Борьба «левых» и «правых», утверждает автор статьи,
протекает пока без участия «Фронта центра», то есть без основных масс народа, который
только сейчас начинает понимать, что к чему, и есть все основания надеяться, что
организующиеся патриотические силы возглавят его движение.
Союз писателей РСФСР, понимая это, обратился с открытым «Письмом писателей
России».
Возглавил же антипатриотическое движение «главный идеолог» партии и главный
советник Горбачева А.Н.Яковлев, который несомненно, как и его хозяева, должен
предстать перед народным судом.
Публицистическим материалам Валентина Распутина, крупнейшего русского
писателя и, по замечанию В.Солоухина, «патологически скромного человека»,
свойственна глубина суждений, искренность провидческого слова при полном отсутствии
претенциозности, высокомерия или начетничества. Каждое его выступление затрагивает
потаенные струны души русского человека, вбирает великую народную мудрость. И
всякий раз писатель произносит необходимое и новое слово, и всякий раз оно —
откровение. Своеобразное обращение В.Распутина к совести славянских народов в статье
«Что дальше, братья-славяне?», в наши дни «отблагодаривших» злобой и ненавистью
русский народ за его вековую заботу и бескорыстную самоотверженную помощь, звучит и
как панихида по светлой мечте наших предков о единении славян, и как укор нынешним
политиканствующим лидерам, и как горькое предупреждение о подстерегающих бедах.
Горький вздох писателя и гражданина, думаю, заставит многих задуматься и обратиться к
своей совести.
***
Итак, русский вопрос — проблема мирового масштаба и в практическом, и в
теоретическом отношении. Она имеет свою социально-историческую и национальную
обусловленность, нравственные, экономические общекультурные очертания и видимую
(обозримую) историческую эволюцию. Можно сказать больше: русский вопрос на
протяжении многих веков стал существенным фактором мирового исторического
развития.
И потому расползшиеся по планете злобные писания о России — всего лишь
дешевая и грязная политическая конъюнктура, преследующая глобальные цели
определенных общественных сил. Но, подхваченная и разжигаемая продажными
политиканами и «демократической» печатью наших дней, она заглушила здравый смысл в
миллионах людей, ставших жертвой лжи и хищнических вожделений своих тысячелетних
и новых врагов.
Гвалт, поднимаемый в наше время в мировой и внутренней «демократической»
печати об «агрессивности», «шовинизме», «национализме» и «фашизме» русских — всего
лишь недобросовестный, наглый политический прием. Факты, как мы видим, говорят
совсем о другом. Едва ли не во всех странах и новых республиках, даже таких, которые
никогда не имели государственного образования (как, например, Чечено-Ингушетия,
Эстония), национализм принял небывалые размеры, сотни тысяч беженцев (не только
русских) текут в Россию. Русский народ великодушно принимает их. И... молчит. Ни на
одну из многочисленных провокаций — от подстрекательств к еврейским погромам до
варварского сожжения русских людей в бывших «братских» республиках — народ наш не
пошел. Воистину потрясающая, небывалая в мире терпимость! Почти преступная
«скромность» в оценке собственного достоинства (слова Карамзина). Но всему бывает
конец. Должен быть конец.
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Санкт-Петербург.
Русские! От вашего сознания, долга перед собой и всей цивилизацией, спасти
которую вам дано, сохранив и развив свой духовно-нравственный и культурный эталон,
зависит существование человеческой цивилизации и планеты Земля.
Западные сознания, парализованные проказой наживы и торгашества, освещенные
в этих интересах своей религиозной верой, утратили иммунитет выживаемости, который
напрямую зависит от соблюдения духовно-нравственных законов, на которых строится
жизнь во Вселенной. Поэтому вера в загробное, более светлое царство, т.е. смерть,
парализует их сознания, формируя в них устойчивый инстинкт, переходящий в
потребность самоуничтожения. Потому так неудержимо бичует себя плоть столь многих
людей на Западе сексуальными, наркотическими и садистскими экзекуциями, утратившая
сознание духовно-нравственных ориентиров, способных формировать и продолжать
развитие жизненных процессов.
Вакханалия идеи смерти опьяняет, так называемый, цивилизованный Запад, и он не
узнает в стремительности своего падения и в своей технической, блистательной,
кружащей головы оснащенности, все ту же ведущую его из древности, костлявую богиню
смерти с косой.
Россия! Сохрани свой разум, унаследованный от духа твоего, от высоты твоей
духовности!
Сохрани тело твоего народа неизъеденного проказой безумствующего Запада, и ты
найдешь себя в будущем, и укажешь путь спасения всему человечеству!
Женщины, осознав свою роль во времени, в содружестве с наиболее
просветленными сознаниями мужчин, способны ввести во время социально-духовного
развития свой высокий гармонизирующий потенциал, который со свойственной
женщинам связующей коммуникабельностью, создает благотворную среду для
просветительской работы с общественным сознанием. Поэтому различные силы
отрицательных порядков стремятся через увлечение женщинами, различными
сомнительными культами и новыми мистическими идеями и методиками воздействовать
на общественное сознание, стремясь увлечь его в заведомые тупики и катастрофы.
Обращаемся к женщине: «Наши любимые, красивые подруги, просим вас ради
вашего будущего и будущего ваших детей, ради сохранения и развития биологической и
духовной жизни на Земле — будьте внимательны и взыскательны, не доверяйте массовым
бездуховным биоэнергетическим спектаклям. Исцелить плоть действительно можно
только исцеляясь духовно. Биополе только летает, но оставляет без изменения
парализованные бездуховностью главные — духовную и ментальную программы
человека, в которых зафиксирована патологическая программа индивида. Если б вы
только могли видеть, какие нечистые, вампирические, энергетические тела-программы
начинают перескакивать от человека к человеку при массовых лечениях на стадионах, в
залах, при экстрасенсорных сеансах по телевидению, которые внедряясь в энергетику
других людей, временно активизируют ее, но потом в небольшом интервале времени
выводят из организма такое количество энергии, что человек в течение 2-3 лет умирает,
или уже должен постоянно жить на биоэнергетической подпитке из вне.
Она читает, направляясь
Моей строкой к душе моей,
С моей святынею венчаясь,
Из сказок дивных лебедей.
Твореньем нежным и мятежным,
Переполняясь, чуть жива,
И сердцем трепетным, прилежным
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Восходит в царские права.
На милость высшим обладаньям
Земли заклятьям отдана;
Нет в ней порочного зачатья,
Есть воля божья — не вина.
Не верность верною тропою
Ее полночный шаг крепит,
И только вечность над тобою
В иную участь колесит.
Напрасен труд предначертаний
Всех откровений и умов.
Внемлите памяти сказаний
В порочность непорочных вдов.
Как мать-земля отыщет семя,
В том мудрость женщины твоей.
Приемлет счастие от бремя —
Растить на плаху сыновей.
На суд любви и бессердечия
Другой такой же век спустя;
И мать приемлет те увечья
На сына, в сути — на себя.
Не нагружай любовь терпеньем,
Любовь святейшей может быть.
Не оплатить любовь именьем,
Ее несчастия не смыть.
Ее умение — прощенье,
Боль с тихой нежностью носить,
Но за измену — отчужденье,
И надо вовремя забыть.
18.02.89.
Женщины жаждут и живут потребностью постоянной деятельности. И если
таковой не предоставляется, то они сами ее себе организуют. Одним из подручных
источников такой деятельности является, так называемая, женская забота.
Женщина по своей внутренней потребности должна кого-то опекать и защищать,
как мать детей, но если и таковых под рукой не оказывается, а под рукой случается, так
называемый мужчина, то она выплескивает свою жалость и защищающую заботу на него.
Но за что и как его можно жалеть?
И вот тут-то вступает в работу изысканная подсознательная женская
изобретательность. Сначала женщина наматывает душу мужчины на руку, а лучше на две
руки, изматывает его душу и сознание своими садистскими, мелкоязвительными
приемчиками, а потом же, оберегая его от своих предыдущих нападок и настроений,
начинает его жалеть и защищать.
Таким образом, она создает психологический микроклимат для формирования и
поддержания в себе материнских и женских качеств и чувств, пестующих и
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организующих ей мир. И неважно для нее, кто в него попал, важно, что в нем она может
быть активным организатором, вдохновителем и реализатором, через край излившейся,
бьющей в ней природной активности и женского непостоянства.
Чтобы женщина могла создать колыбель своего мира, необходимо чтобы мужчина
создал социальную структуру, в которой могли бы существовать женщинами
формируемые микромиры.
Но женщина, в силу своей чувственной и попечительской активности, зачастую не
воспринимает всерьез, как свои собственные, деяния и напряжения мужских сознаний.
Так, чтобы состояться, мужчина должен с детства воспитываться в любви и заботе
женщины, чтобы любовь и забота, вложенные в него материнским сознанием, передались
зрелому мужскому сознанию, формирующему столь же ответственно общечеловеческое
мироустройство, слагаемое из множества мирков любовью и заботой женщин.
И так же как женщина формирует свое сознание и духовность в микромире семьи,
так мужчина строит свое сознание на поприще государственного социального
преобразования эволюцирующего пути человеческого. И на этом пути, в зависимости от
возраста собственных сознаний, мужчинам нередко встречаются женщины по духу и
разуму подобные мужским сознаниям, которые и становятся подругами и творческими
единомышленниками мужских сознаний. И такие женщины становятся по статусу своему
вровень с мужским-отцовским для мира сознанием, материнскими сознаниями мира.
Желая себе добра женщина неосознанно спасает, прежде всего, своего ребенка, т.к.
жизнь ее проявляется и принадлежит ему через продления себя в его жизни.
Женщина же — Мать Мира, видящая будущее мира в духовном и разумном
совершенствовании мира, сберегает чувством и сознанием своим мужское сознание,
творящее этот мир. По сути, оберегая мужское сознание — сознание творца нового
самосовершенствующегося мира, разум прозревшей женщины оберегает свое
материнство, способное дать жизнь будущему поколению людей, прозревшему в истинах
творимых озарениями мужского сознания, обретая обновляющую мысль от которого,
женщина становится Матерью Нового Мира.
СТОЗМ — Аулихеусу.
Ваша головная боль сегодня не была связана с атаками темного космоса, как вам
это казалось, а связана с выходом вас на новый для вас уровень.
Новый уровень ваш, Аулихеус, — уровень сознания-Творца, способного
смоделировать, оструктурить и реализовать процесс сотворения нового духовного мира
через реализацию способностей Матери Мира.
Новый уровень сознания Инны — статус Матери Мира на уровне его
материализации и реализации. Схематично это выглядит так: женское сознание — модель
Матери Мира в действии; мужское сознание — статус Аулихастра — модель творца,
творящего новый, духовный мир через действующую, созданную им модель Матери
Мира.
— Является ли сознание Матери Мира, подключенное и Инне для реализации
родственной, близкой сознаниям Ларисы Яковлевны, Ванги, Геи?
— Сознание Матери Мира является более высоким Вселенским сознанием. Это
сознание Вселенского уровня, которое формирует и ведет в развитии сознания-души
Земли и аналогичных сознаний других цивилизаций и планет.
— Какого уровня настоящая информация?
— Эта информация положительного Абзолюта, СТОЗМА.
— Аулихастр отныне творец, творящий сознания творцов, сознаний Вселенского 7
порядка, т.е. сознания звездных магов. Это сознания творцов Вселенских рас и
цивилизаций, создателем которых является сознание Вселенского порядка, работающего
истиной Абзолюта.
— Не отрываемся ли мы таким образом в своем движении к сознанию Абзолюта
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от подопечных миров, нуждающихся в непосредственных проводниках —
первопроходцев к ИСТИНЕ?
— Первопроходцы — это сознания звездных магов 7 Вселенского порядка, творить
которых вы, Аулихеус, призваны. Это ваш новый статус и долг. Эта информация для
магов 7 Вселенского порядка звездного уровня, людям она не нужна, т.к. они не способны
употребить ее во благо, как когда-то произошло со знаниями Светогора. Понятие статуса
— это, в первую очередь, самостоятельность и ответственность.
— СТОЗМ, правильно ли мы понимаем, что галактические сознания являются
уровнем разумов 8 Вселенского порядка, но самостоятельными частями, составляющими
Вселенский разум, формируемый их уровнями 8 порядка в большем пространственном
объеме?
— В вашем вопросе заложен ответ. Как звезда, постигая своим сознанием
процессы и галактики, формирует в себе уровень ответственного сознания за
существование и бытие галактики, так и сознание галактики формирует и развивается в
ответственное сознание Абзолюта — Вселенского положительного сознания. Более вам на
ваши сегодняшние вопросы в нашем общении понимать нет необходимости, т.к. каждое
знание должно быть рабочим знанием, материализующим пространство сознаниями,
ответственными за те или иные миры, цивилизации и другие формы, представляющие
собой сумму эволюцирующих сознаний. Вы достаточно энерговооружены и в знаниях
предусмотрительно по уровням сбалансированы.
Все ответы придут в действии, т.к. ваше слово отныне материализует пространство.
Вы достигли в общении с ним такой строгой лаконичности, которая более не порождает
энергетический и ментальный хаос.
Мы вас приветствуем и благодарим за разумную причастность к нашему общему
делу. Мы всегда объединены в мысленном контакте.
— До нового диалога, Аулихастр.
— До нового диалога, СТОЗМ.
Р.S. Чем выше уровень сознания, тем любовь ответственного сознания строже.
16.08.1991г. 19 час. 30 мин. — 20 час. 30 мин.
СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ДРУГ ДРУГА.
В глаза друг друга людям смотреть нельзя, если они хотят быть высокодуховными
индивидуальностями, стремящимися к положительному развитию. Почему это так?
Взгляд в глаза друг другу двух людей обладает очень высокой энергетической
наполненностью и волевой силой, разрушающей психику оппонента, глядящего вам в
глаза.
В этом случае в людях начинает работать закон насилия воли одного сознания над
другим, который является актом черной магии, актом подавления воли другого существа и
подчинения его сознания своим интересам.
Высоконравственные люди, занятые изысканием духовной истины, в основном,
кратковременным беглым взглядом выявляют в собеседнике через его глаза
подсознательные фрагменты необходимой им информации об уровне и духовном статусе
данной индивидуальности. И этого непродолжительного беглого взгляда для них вполне
достаточно, чтобы выявить для себя уровень сознания и духовности данного человека и
возможность с ним того или иного диалога и контакта.
Считывание через глаза или иным телепатическим внедрением большей
информации о человеке, является также актом черной магии, т.к. никто не вправе
умышленно воздействовать на сознание или подсознание людей, выявляя в них не суть
высших возможных для них разумных проявлений через свободное общающееся
сознание, а при таком воздействии загоняющее их сознания за грань внутренней защитной
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подсознательной энергетической оболочки.
Таким образом, защищаясь от вашего настойчивого взгляда или воздействия,
посягающего на сокровенные, может быть, для самого человека нежелательные качества и
мысли люди вторгаются в глубины подсознания друг друга и вызывают по отношению
друг к другу недоверие и неискренность, тем самым воспитывая в друг друге двоедушное
лицемерие, что становится их основным нравственным «я», ведущим их по жизни.
Но что при таком воздействии и формировании души происходит в ней самой?
Вместо искреннего сознательного построения своего качественного «я»
человеческое сознание неосознанно вверяет себя власти отрицательных низших,
подсознательных наработок — «зверькам», сидящим в них и защищающихся от
активности чьей-либо мысли и воли, вторгающихся в их сокровенный мир. Этот «зверек»
— подсознание осторожно на уровне подсознательного интуитивного поиска отыщет
возможность откровенного контакта с некоторыми близкими ему сознаниями достойными
больших откровений.
Вот таким смыслом наполнено издревле употребляемое людьми выражение
«понимать кого-то с первого взгляда». Таким образом, смотреть в глаза друг другу с
напряженной настойчивостью — значит формировать и проявлять в себе злую
насильственную волю. И эти свойства гипнотизеров и других, внушающих что-либо
людям индивидуальностей посредством своего волевого усилия, являются свойствами
активных черных магов, подавляющих психику, волю и сознание других людей.
Человек, общающийся с людьми на уровне информативного духовного канала, не
тратит свои психологические волевые усилия на давление на чью-то психику и сознание,
он предоставляет сознанию общающейся с ним индивидуальности, через осознание в
мыслительном контакте посредством слова, а на более высоком уровне телепатически
передавать информацию.
Такой контакт позволяет сконцентрировать усилие воли на создание
мыслительного канала несущего информацию, а не на волевом усилии через взгляд,
подавляющем мыслительную потенцию собеседника, что не способствует, а разрушает
возможность построения высоко-духовных мыслительных обменов, формирующих
свободное волеизъявление ищущего сознания.
Подтверждением логичности отрицательного воздействия взгляда может быть то,
что животные существа (кошки, собаки, гориллы и т.д.) воспринимают настойчивый
прямой взгляд им в глаза, как прямой акт агрессии, вызывающий в них соответствующие
ответные инстинктивные, агрессивные действия.
Это ли не есть доказательство невысокого уровня духовности?
Сознания людей, которые пытаются в общении с другими людьми
психологическим усилием своих взглядов подчинить других собственной воле, не
стремятся войти в контакт-слияние двух мысленных потенциалов для создания более
высокого обобществленного творческого разума.
Но это не означает, что воздействие на человека взглядом всегда несет в себе
отрицательное намерение и отрицательный конечный результат.
Так, человек, видящий ауру другого человека в желтых, серых световых оттенках и
прочих затемнениях может усилием своей воли, переданной через глаза пациента,
воздействовать оздоровительно на тот или иной орган, который связан с оболочкой
радужки глаза, и восстановить энергетическую защищенность и положительную емкость
данной области человеческого организма, а посредством этого энергетического
воздействия и саму телесную структуру данного органа.
Но такое просматривание глаз и воздействие через них ничего общего не имеет с
волевым воздействием через центральную зрачковую часть глаз, которая связывает
каналом смотрящего и воздействующего с волей и сознанием самого пациента.
Воздействовать на сознание и подсознание человека можно в том случае, когда это
производится не через глаза с подавлением воли пациента, что делает его безвольным, а
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через мысль, корректирующую психические состояния и мыслительные равновесия
данной индивидуальности, которую необходимо излечить от некоторых маниакальных,
навязчивых идей, состояний, психических неравновесий, при этом обязательно
необходимо дать сознанию данного субъекта соответствующие наставления,
руководствуясь которыми он мог бы сам контролировать свои различные состояния,
увеличивая и углубляя степень лечащего его воздействия извне.
Потемнения в радужной оболочке дают основание врачам делать заключение, что
потемнения в этой или иной области радужки перекрывают доступ света, а значит
оздоравливающей энергии через глаза к тому или иному соответствующему органу.
Так, разум стремящийся распознать большие знания, высветляет глаза, а через них
дается возможность всем органам в организме более эффективно и в здоровом режиме
работать, а значит сделать свою разумную жизнь более длительной, разумно полезной и
здоровой.
Также, созерцание Солнца при восходе и на заходе очень оздоровительно
воздействует на функциональные как психологические, так и биофизические потенции
человека, т.к. оно является носителем высшего духовного управляющего и ответственного
сознания как нашего Земного мира, так и мир всей солнечной системы. Солнце
уполномочено формировать эволюционные процессы всех разумных формаций в
окружающих его пространствах и мирах. И входящие в гармоничное и осознанно
доверительное, любящее отношение с Солнцем сознания получают от него высокий
уровень духовных, нравственных и мыслительных коррекций, способных не только
излечить биологическую ненужность обращающихся к Солнцу, но и повысить их
духовный и разумный эволюцирующий статус. Но к общению с Солнцем и энергообмену
с ним способны люди не завязанные отрицательной кармой и не ведомые эгоистическими
потребностями, т.к. они находятся в уровнях энергетических высокочастотных
параметров, в которых работает корректирующий духовный канал нашего доброго белого
Вселенского мага, воплощенного в Солнце.
После прочтения этой книги, которой люди вполне могут доверять, т.к. получив
достаточно емкую логическую развертку в методах, уровнях и качествах целительских
воздействий массово практикующих различных магов, они могут прийти к выводу, кто и
каким качеством и на сколько времени может внедрить в них оздоровительную программу
и какие их собственные усилия сумеют сохранить и продлить оздоровительное
воздействие.
В наше время в больших количествах и все более будут на обозрение общества
выходить великие маги, чудотворцы, импровизаторы различных чудесных деяний. Но
через этих людей будут проявляться темные силы Космоса, которые стремятся отвлечь
людей от их собственного развития и их собственных способностей. Только когда в
России образуется полнокровный звездный канал высших духовных энергий, очищающих
от злосферы пространство над страной, тогда не сущности, ведомые демоническими
силами, а человеческие сознания, принявшие посвящение от звезд на уровне
сверхсознаний и энергии звезд, оздоровят российский народ, российскую землю, а затем
помогут в этом другим народам Земли.
Люцифер — темное сознание космоса — передает миру демонов Земли
информацию. И этот энерго-информативный план темных сил космоса, вводимый на
Землю в ночь с 17 на 18 октября 1991 года под общим кодовым названием — «Люцифер»,
будет распределен темными сознаниями людей и астральными демоническими силами по
их усмотрению, и это делается каждый месяц в эти числа.
Заранее распространенная среди оккультистов Земли эта информация способствует
тому, чтобы объединить всю волю черных магов человеческой цивилизации для вызова,
координации и концентрации своих усилий на овладение и подавление светлых сознаний
человеческих сущностей и создаваемых ими положительных энергоинформативных
потоков от белых звезд и галактик Вселенной, которые могут создать условия для
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спасения человечества.
И потому стремящимся к светлому разумному будущему духовным сознаниям
людей 17-18 числа каждого месяца нужно активизировать свои духовные стремления и
добрую волю для создания положительного духовного энергопотенциала над планетой,
который может противостоять эгрегорам и усилиям темных сознаний космоса и Земли.
Если сознание работает на уровне информации и энергетики звездного порядка, то
оно в общении с сознаниями менее высокого уровня — биоэнергетического, ментально
блокирует работу последних, т.к. является энергетикой звездного порядка, положительно
организующей и материализующей сознания, пока функционирующие на
биоэнергетическом уровне. Поэтому сознания стремящиеся общаться с более высокими
уровнями сознаний звезд, должны входить в состояния псйхоэйфорического вдохновения
или подъема, в которых они обретут возможность приблизительно равного по энергетике
контакта с сознанием более высокого духовного уровня.
Сознания работающие на низком биоэнергетическом и импульсивно-чувственном
уровне, стремятся неосознанно защитить свою неспособность воспринимать
энергоинформативный поток звездного уровня неприятием его энергетики, т.к. должны
будут самоуничтожиться, перекодировав свой астральный носитель на уровень звездных
духовных энергий. Такая защита астрально-ментальных тел низшего порядка
вырабатывает ожесточенное неприятие звездной энергетики, формирует в себе более
плотный
астральный
биополярный
энергетический
сгусток,
напряженно
воспринимающий энергетику более высокого уровня для себя, как разрушительную и
враждебную.
Сознания не понявшие этих градаций духовно-энергетических уровней, будут
всегда натыкаться на ситуации взаимного непоминания друг друга, а значит изоляции
себя при наличии такого контакта и взаимодействовать молчаливым неприятием или
отрицательными обвинительными выпадами.
Только осознание этих причин и аскетическая продолжительная работа в состоянии
внутреннего диалога с внутренним высокодуховным голосом — сверхсознанием,
позволит человеческим сознаниям сформировать свое ментально-астральное тело,
ведомое эфирным двойником звездного порядка, и функционирующее в звездном канале,
состоящем из энергетики звездной структуры.
Если проходит более светлое, более духовное понимание и осознание новых
высокодуховных истин, то они переполняют сознание чистой светлой радостью, которая
озаряет и высветляет все вокруг, пронизывая все энергиями любви, добра и желания
отдать их миру людей, чтобы они стали принадлежностью всех и каждого, на благо их
положительно эволюцирующих сознаний.
В хорошо уложенном, расфасованном мире общепринятых понятий,
штампованных выражений человеческая мысль сжата условностями и гонимая по
коридорам приличествующих норм, преобразована в процессе перекодировки сознаний
людей в программу роботов.
Разорвать эту функциональность работы человеческих сознаний можно только
выведя себя за рамки общепринятых понятий, речевых оборотов и так далее.
Это необходимо, так как некоторая простота и приниженность в речевых оборотах
и психологическом налете, и неизысканность подачи себя в общении, нужна для того,
чтобы не слиться и не стать придатком серенькой массы говорунов-эстетов.
Функционируя в чужом частотном коридоре с соответствующей ему духовностью
и нравственностью, вы потеряете самобытный информативный канал, который
беспрестанно подавляется ложью противоречий сработанных сознаниями больной
человеческой цивилизации.
Отметьте для себя фразеологическую и мыслительную точность идущих от звезд
информации, точнее, идущих от индивидуальных сознаний звезд. Если бы одна звезда
стала бы говорить языком другой, она бы превратила свое сознание в сознание зомби или
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робота, как это сделали люди, сформировав свои сознания общей для них программой
заблуждений, приняв за истины удобные, основанные на компромиссах эталоны
физических, духовных, нравственных и т.д. знаний.
Любовь, доброта — не есть подчинение друг другу или меньшинства большинству,
а есть потребность в общении и развитии свободных сознаний своего уровня,
стремящихся индивидуальной работой сформировать более совершенное целое.
Вам дана такая возможность, люди, и вы должны осознавать ответственность на
пути формирования своих самосознаний. Стремление подыграть, быть ближе к народу,
невежественным сознаниям, общаясь на языке их понятий, вы будете деградировать,
исключив для своего сознания возможность индивидуального развития.
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ОТНОШЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ.
Чтобы не формировалось в детях эгоистическое отношение к себе, родители
должны воспитывать своих детей сызмальства в среде доброжелательства,
взаимоуважения и равного отношения как к своим, так и к чужим детям. Для этого
родители, чаще всего матери, должны уметь организовать детские игры в своем
присутствии и при своем непосредственном участии, где роль родителей должна
просматриваться детьми как равного, но и старшего участника их занятий. При этом
родители, в чем обязательно должны участвовать отцы, должны разрабатывать такие
схемы игр, которые стимулировали бы поступательное самостоятельное развитие
сознания детей, а также сохраняли постоянное положительное влияние на это
эволюциирующее сознание. Чтобы сохранить влияние на сознание ребенка, родители
должны быть в дружеских, доверительных отношениях с его друзьями и сверстниками,
через контакт с которыми, родители, как старшие товарищи, получают право, признанное
самим ребенком воздействовать и формировать его сознание. При таких обстоятельствах
ни возраст и разнобой интересов будут влиять на отношения родителей и детей, а те
интересы, к которым детей поднимают и подключают взрослые будут развивать в детях
интерес и ответственность за большой взрослый мир, в который, таким образом, введут
родители своих собственных детей и их сверстников.
Из играющих в войну детей естественным образом вырастают сопдаты совершенно
однозначно воспринимающие потребность убивать, как внутреннюю необходимость
заложенную в них с детства. То, что делали дети на уровне своих детских сознаний
«понарошку», взрослые сознания делают своим профессиональным долгом потому, что
убийство и насилие стало их часто единственной и уже внутренней потребностью
самовыражения.
Так, милые друг другу влюбленные, разыгрывая в шутку вначале своей жизни
противоречивые сцены неудовольствия и взаимных претензий, а нередко и ревности,
закладывают в собственное подсознание фантомные программы, развивающиеся
впоследствии в инстинктивное неприятие друг друга, где уже не приходится искать
причин к ссоре, ибо построили себе в прошлом, не ведая того, как две отрицающие друг
друга конфронтирующие силы. И здесь уместны слова поэта: «И начинается всерьез, что
начиналось несерьезно».
Качалось небо солнцем опрокинуто,
Земля пылала нашим летним днем,
Мы были ль там? Да! Были, но беспомощны,
А время шло кругами по волнам.
Не взрыв, не крик не заполнял пространства,
Сковавшего навстречу жест и шаг.
Мы были там запретами увенчаны,
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Рабами клятвам брошены к стопам.
Звенел эфир, катилось солнце, море
По заданным, расчерчернным путям,
Но шторкой слов подернулось безмолвье
Сердец просящих выхода словам.
Рук не сводя, не разомкнув объятья,
Не приступив, не обманув судьбы,
Прощались мы не вознося проклятья
Ведь тайны душ мы выдать не должны.
1979 г.
В отношениях двоих сближающихся в любви и взаимопонимании
индивидуальностей не должно быть недосказанности, ибо они становятся разрушительной
ложью, т.к. рано или поздно, если люди не безразличны друг другу, возникают
подсознательные вопросы, возбужденные охраняющим подсознанием другой
индивидуальности, какими-то недосказанностями партнера.
И эти недосказанности формируются в какое-то индивидуальное, свое, скованное
спазмом эгоизма «я», они, как снежный ком, создают впоследствии отчуждение друг от
друга. Этот «комок» требует закрепления для себя независимости, что возбуждает
потребность найти на стороне какого-то партнера, который мог бы организовать своим
участием подпитку энергетикой в образовавшемся вакууме отчуждения и независимости.
Так, с ничтожно малых недосказанностей, неоткровенностей формируется
непонимание и разрушение общей взаимосвязи, взаимного влечения друг к другу.
Но при наличии изначального или последующего, по мере сближения, полного
откровения, сознания людей разрушают эти «комочки» собственных тайников
недосказанностей, и таким образом у второй половины пары не возникает
подсознательных вопросов, развивающихся в сомнения.
Таким образом происходит полное единение со все нарастающей гармонией
взаимопонимания во всех отношениях у любящих друг друга.
По той же схеме человеческое сознание, отказавшись от эгоистических
привязанностей к этому миру и желающие проникнуть в неизвестное всей полнотой
мысли и чувства, не оставляя для себя никаких сдерживающих привязанностей с миром,
из которого выходит, способно обрести вполне путь познания высшего, а значит и
построить более совершенный мир, постоянно формирующийся высшими знаниями
Вселенной, гармонично сливаясь с ней и управляясь ее законами.
За время, с которого начали разворачиваться деяния перестройки для всех стало
очевидно, что вернуться к доперестроечным «счастливым» временам ни у кого нет
желания. Но мы не только не построили что-либо новое и определившееся в
перспективах, мы даже не знаем, как это делать, куда и зачем идти, что нам надо и какую
модель общества принять за основу, т.к. всякая модель, ныне существующая в мире,
живет своими напряжениями, упирается в безысходности в масштабах общечеловеческого
сознания, и в конечном итоге движется в тупики несостоятельности.
Нам же, не способным решить экономических проблем, не удалось даже отказаться
от пагубных для нас идеологических концепций, которые также продолжают цепляться за
власть, не будучи способными сохранить даже жизненный процесс общества, не то чтобы
вывести его в ведущие как экономические, так и духовно-нравственные, политические
положительные социальные структуры, способные предложить миру новые модели
социальных формаций.
Что есть новая модель общества, как не путь сознания способного стимулировать
свое собственное развитие, коль мы есть биологическая формация, в которой надлежит
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эволюцировать этому самому разуму. Столь ли далеки от жизни эти понятия? Ни есть ли
это чистые философские изыскания праздного разума?
В мире всяким явлением правит необходимость. Необходимость — есть разумная и
совершенно ответственная причина, которая и создает те или иные формы, существуя в
которых надлежит формироваться изначально задуманному содержанию.
Так, человечество пришло к необходимости создания школ для детей, в которых
воспитывают (надо сказать, безответственно) только лишь технически грамотную себе
замену, призванные обучить, взрослеющие человеческие особи способности взять на себя
необходимость поддержания и формирования прожиточной материально-технической
базы.
Человечество до сих пор уяснило себе только этот процесс как жизненную
необходимость и, замкнувшись на нем, забыло, а вернее, не позаботилось выяснить для
себя то, что оно само по какой-то причине и с какой-то целью создано (в
общечеловеческом масштабе) по принципу школы для детей.
И не поняв этого, человечество зашло в тупик, уничтожая своим безнравственным
поведением и безответственной деятельностью на планете самообразовательную школу
разума, которая является воплощением сознаний в биологические структуры
человеческих тел.
Люди, поймите, — это не философия праздных умов, — это вопросы, ответив на
которые, мы получим возможность построить процесс дальнейшего существования, т.е.
возможность выжить, или будем самоуничтожены своим собственным невежеством как
несостоявшаяся в развитии одна из разумных планетарных вселенских формаций.
Это произойдет также легко при нашем же неосознанном участии, как произошло с
динозаврами, уступившими жизненную площадку Земли более мобильным в выборе
образа жизни животным биологическим структурам, т.е. более разумным сознаниям,
живущим в этих животных биологических структурах.
Как более жизнестойкие млекопитающие, так и более разумный ребенок, проходя
человеческую школу, достигает своим сознанием в его развитии наиболее высокого
качества функционирования и лучшей приспособляемости к жизненным условиям по
сравнению с вымершими динозаврами и безответственно неуспевающими учениками. Все
человечество должно сейчас приложить усилия ни к тому, чтобы просто выжить
биологически, употребив привычные для человека нынешние средства и методы, а
изыскать совершенно новые формы существования сознаний, приобретая новые его
качества, как это сделали в своем витке развития млекопитающие.
И только это обеспечит человеческим особям, понявшим эту первопричину,
возможность биологического существования в дальнейшем.
ДЕМОНИЗМ. ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ.
Простить демонов — значит простить в себе свое невежество, значит согласиться
на его существование в нас и среди нас, значит оставить для них возможность вводить нас
в новые заблуждения, истязая свое сознание путями новых несостоятельностей в
конфронтациях и тяжбах с отжившим для времени, но еще держащим его в узде суеверий
и страхов, мракобесием.
Все заблуждения и мечты прошлого суммировав и переосмыслив, необходимо
отвергнуть и упросить высшие сознания дать нам путь высшего духовного знания, как
сознаниям, прошедшим путь испытания в ступенях невежества и отказавшимся от этих
уровней, как совершенно неприемлемых в настоящем и будущем.
Демонизм сам по себе существует потому, что отсутствует в сознаниях людей
понимание, что это такое.
Есть демонизм карающий, истязающий людей, но есть демонизм любящий,
возносящий в гармониях любви до уровней органных фиерией и в подобных
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сопровождениях создающий в сознаниях людей иллюзии восхождения к богу.
Но только напряжение самого ищущего сознания, ответствующего на все
захлестнувшие человечество вопросы о причинности бытия, в котором существуют
данные сознания, и могут получить через посредников от высших миров и звезд
информацию о пути возведения сознаний людей в мир высший, формируемый на Земле из
оставшегося наследия старого мира.
Что же есть Бог? Где он — бог для мира вашего, люди, коль он не с вами и не с
каждым из вас? Вправе ли он оставить вас в ваших извечных напряжениях и
самоистязании невежеством вашим?
Такой бог — экзекутор, подобный изысканным демонам давно бы должен вас
научить отречению от себя, но вы приучены управляться кнутом и страхом, и именно кнут
и страх вы избрали в боги, а сии средства способны указать путь лишь безумным
невеждам, гонимых страхом животных. Сознание, избравшее в качестве бога сущность
подчинившую его разум, достойно избранного им бога.
Ответьте себе, люди, все ли так благополучно у вас сложилось с избранными вами
богами, как представляется вам ныне? Не пора ли вам проснуться и быть ведомыми не
кнутом и страхом, а, наконец, Сознанием, данным от высшего, предопределившего
испытания и творящего вас вашими же усилиями?
Подавить чье-то сознание волей своей — это значит попасть в ответную
зависимость от этого сознания, которое начинает использовать тебя как исполнителя
своих веяний. Но власть более совершенного сознания не через разумное саморазвитие и
понимание им высшего, а подчинение его воле, формирует в низшем сознании не
разумение, а раболепие и покорность, в чем повинно может быть только ведущее высшее
сознание. Таким образом, могущее быть божественным сознанием, более высокое
сознание становится всевластвующим демоническим сознанием, ограничившим путь
низших сознаний рабской покорностью во мраке невежества. Но самому такому высшему
сознанию, переставшему быть источником и передатчиком знаний низшим сознаниям,
перестают идти свыше духовные и мысленные озарения, т.к. оно само утратило
духовность и выпало из пульсаций высших духовных всеозаряющих и любящих
гармоний. И бог, властвующий безраздельно над мирами низших сознаний становится
низвергнутым отрицательным абсолютным сознанием — демоном, эксплуатирующим в
свою угоду невежество подопечного мира сознаний. Таковы боги людей на Земле.
Мир творим двумя противоположными предопределениями, проявляющихся в
сознаниях людей и иных существ в качестве положительного и отрицательного начал.
Положительное начало устремляет сознания в откровениях к поискам неопознанного и
сотворению мира своего обитания, формируемого по высшим значениям постигнутых им
и истин.
Отрицательное начало существует свойствами и состояниями уже реализованных
качеств и сложившимися в сознаниях и рефлексах потребностями, и стремится обустроить
подчинив им окружающий мир. Посредством чувственных телесных оболочек
положительным сознаниям отрицательное начало стремится удержать его возле себя,
отвлекая тем от стремления конструктивного творческого построения высокодуховного
мира, и навязывая взамен ему как эталоны высшего низменные мировосприятия и
рефлексы.
Нетрудно догадаться, что построенный этими двумя положительным (мужским) и
отрицательным (женским) началами, мир, может быть настолько совершенен, насколько
ими достигнуто взаимопонимание друг друга и той ответственности, которую каждый из
них осознал в себе и в их общем настоящем и будущем мире.
Приводим статью из газеты «Клюква», N 11 от 25.11.92г.
ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ
Артефактом именуют факт, который на данном уровне развития науки пока не
имеет объяснения.
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ЛЮБОВНИКИ ИЗ ИНФЕРНО.
Ученые все чаще обращаются к гипотезе взаимопроникновения смежных миров.
«Расчеты теоретиков говорят о том, — утверждает доктор физико-математических наук
В.Барашенков, — что Вселенная, возможно, состоит из двух наложенных один на другой,
очень слабо связанных друг с другом миров...»
По соседству с нами, в том же пространстве-времени существует «параллельный
мир-невидимка»... Этот смежный мир причиняет землянам большой дискомфорт в
бытовом плане. «Летающие тарелки» на большой скорости влетают в наше воздушное
пространство, смущают наблюдателей, а затем так же легко исчезают. Гуляют
неуловимые «снежные люди». То одну квартиру, то другую начинает трясти
заблудившийся полтергейст. Они спокойно проникают к нам, нам же остается
остолбенело взирать на «шалости гостей». Одно из исследований-обвинений этого рода —
многочисленные половые контакты контактеров и землян. Иногда подобное случается
добровольно, иногда это вульгарное изнасилование, которым надо заняться милиции.
Вдумчивый исследователь русского фольклора Алексей Прийта подсчитал, что
каждая шестая быличка повествует о сексуально озабоченной публике, являющейся к нам
из иных миров, причем в постели оборотень инферно надолго превращается в человека.
Фольклорист Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» пишет:
«Многие женщины передают священникам на исповеди, что их отсутствующие, а часто и
умершие мужья являются к ним и спят с ними... Сплошь и рядом не только вдовы, но и
замужние
женщины... рассказывают о своих похождениях подобного рода со всеми мелкими
подробностями. Изучающим деревенский быт или наблюдающим его по обязанности
соседства часто доводится получать указания на те избы, куда летят Огненные змеи, и на
тех женщин, с которыми они находят в плотском сожитии».
Минх в своей книге приводит былинку, записанную в 1865 году в Саратовской
губернии. «Мертвецы, — отмечает он, — ходят к тем, кто о них тоскует». И далее
рассказывает, что в селе у одной женщины отдали в солдаты мужа, и он вскоре погиб на
войне. «Стала она плакать и тосковать». Только как-то ночью является он к ней. Отвечает,
что бежал со службы, и не велит никому сказывать, что приходил к ней. К утру муж ушел,
и солдатка, к удивлению увидела, что все, чем его угощала, осталось цело. Между тем
сама видела, как он ел и пил. Посещения продолжались недолго. Женщина заподозрила
неладное, «стала сомневаться в муже и высказалась одной набожной старушке». А та
знала какие-то заговоры от нечистой силы и помогла изгнать беса. Исчезновение лжемужа
сопровождалось всевозможными ужасами: «То дом трещит, как будто рушится, то
огненный клуб повиснет над окном. Это продолжалось подряд три ночи до рассвета...»
Ну чем, как не полтергейстом, можно назвать это явление? То, что у любовников
земных женщин более высокая энергетика, знали даже древние греки. Вспомним их
легенду о фиванской царевне Семеле, дочери Кадма и Герсинии. Зевс спускается с
Олимпа к полюбившейся ему девице под покровом ночи. Охваченная ревностью Гера
внушила Семеле мысль попросить бога предстать перед ней во всем величии. И что же?
Пришелец, появившись во всем «божественном величии», испепелил огнем и молниями
бедную девушку.
Впрочем, божественный любовник успел выхватить из огня своего неродившегося
шестимесячного малыша. Тот уцелел и впоследствии стал Дионисом...
Известный собиратель быличек в русских деревнях Афанасьев выяснил судьбу
детей, которые рождались от связи пришельцев и земными женщинами: «Змей, говорят
простолюдины, летает по поднебесью, дыша пламенем: над знакомой ему избою он
рассыпается искрами и через трубу является перед избранной подругой и оборачивается
молодцом несказанной красоты... Плодом связей жен со змеями бывают не обыкновенные
дети, а богатыри-кудесники и кикиморы...» Этих незаконнорожденных богатырейкудесников и кикимор, оказывается, в нашей истории хоть пруд пруди. В греческой
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мифологии категория «герой» так и переводилась — сыны или потомки божеств и земной
женщины. Геракл — сын земной Алктины и бога Зевса. Последний принял облик
законного мужа Амфитриона и явился к «жене». Их брачная ночь была такой бурной, что
летописи подчеркивают: «Солнце трое суток не поднималось над землей». Все тот же Зевс
проник к дочери аргосского царя Данае в виде золотого дождя и... она родила вскоре
Персея. С Деметрой и того было круче. От овладевшего ею бога Посейдона она родила...
коня (Арейона), что теперь позволяет историкам делать выводы о зооморфной сущности
Посейдона. Этот бог, вспомним, выслал на Крит из моря свою ипостась в виде
прекрасного быка, который вместе с Пасифией породил чудовище Минотавра. Не
меньшим генетическим мутантом оказался и Пансын Пенелопы и Гермеса. Козлоногий, с
рожками, весь покрытый шерстью, он наводил на людей беспричинный панический страх.
Дефектами кровосмешения двух миров страдал и Дионис, которого легенды описывают то
быком, то козлом, то львом, а то и медведем. Впрочем, через столетия сохранилось
описание символа Диониса — фаллос как олицетворение плодоносящих сил Земли.
Суперсексуальные способности «гостей извне» стали нарицательными. Журналист
Александр Дмитриев обратился к сюжету легенды о Вие. Вспомним, молодой парень
встречается с ведьмой, которая является к нему в образе то старухи, то прекрасной
девушки. Старуха околдовывает парня, скачет на нем по полям, но потом Хома — так
зовут парня — сам оседлывает старуху, которая превращается в прекрасную девушку.
После этого девушка умирает, и вот тут-то и появляется страшное подземное чудовище,
один взгляд которого убивает.
В библии издания 1956 года московской патриархии в книге Товит есть рассказ о
парне, который хочет жениться на молодой девушке. Похвальное желание омрачается
маленькой закавыкой. У этой девушки уже было восемь мужей, но все они не пережили
брачной ночи. Померли насильственной смертью от руки злого демона. Но Товий не
прост. Он знает рецепт спасения от демона: надо взять рыбьи внутренности, положить их
в курительницу и сжечь. От такого запаха демон убежит за тридевять земель. Товий так и
поступает и побеждает черные силы.
И в этом рассказе сжато повторяется та же сюжетная линия: молодой парень —
девушка — страшный демон.
А теперь перенесемся в Индию. Сюжет одной из сказок Сомадевы, писателя,
жившего девятьсот лет назад, разительно похож на рассказ о Вие. Молодой парень
встречает старуху, летает на ней верхом, появляется ее дочка — прекрасная девушка и
когда парень готов уже соединиться с ней, возникает страшный демон подземного
царства... Удивительное совпадение для рассказов, разделенных тысячью лет и тысячами
километров! Вий. От этого слова веет чем-то знакомым. У индейцев есть бог Ваю,
страшное божество ветра (душу представляли как дыханье, ветер). По Библии душу
вдохнул Бог в человека. Ваю и Вий — нет почти разницы. Такое совпадение существует у
многих индийских и русских древних богов, но это отдельный разговор. Вий по
украински — «ресница». Согласно поверью, ресницы Вия надо было поднимать вилами,
чтобы он глянул. А взгляд его убийственен.
Кстати, опять находим соответствие в индийской мифологии: в ней существует
бог, взгляд которого убивает, сжигает. И чем же занималось на досуге, помимо
царствования над загробным миром, это страшное божество? Тяжелым и не легким
трудом — проводило с девушками брачную ночь.
Как в этой связи не вспомнить Кощея Бессмертного? В любом звучании это имя
родственно старославянским корням «кощь — кость». Отсюда производные «костлявый»
и «костенеть». Глагол «костенеть» в пяти славянских языках: русском, украинском,
белорусском, словацком означает не просто «делаться твердым, как кость». В конгексте с
былинами о Кощее Бессмертном глагол «окостеневать» явно означает эрегированный
мужской член. В большинстве указанных славянских языков «костить» или «костерить»
шесть столетий понималось не только как «ранить», но и «портить девушек»,
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дефлорировать их, а этот процесс, надо понимать, осуществляется благодаря
«костерению» тому, что делается твердым, как кость.
О каком человеке в народе с осуждением говорят «накостник»? О ловеласе и
соблазнителе девушек. Во всех мифологических сюжетах Кощей — «пакостник». Его
образ во всех повествованиях одинаков — необыкновенно худой, длинный и сутулый.
Своего рода славянский персонифицированный фаллос. У Кощея нашелся и родной брат.
Это старец Пын-Пэу. В мифологических сказаниях Древнего Китая он очень похож на
Кощея — длинный, худой, сутулый и... обладающий крайней сексуальной
выносливостью. В мифах ему приписывали 1200 наложниц, обладая которыми, старец
прожил 800 лет. В этом завидном долголетии прослеживается концепция о достижении
многолетия и даже бессмертия через активную половую жизнь. Своеобразный Пын-ПэуБессмертный! Кощей — надругатель, Кощей — разрушитель. Исследователь Лощевский
указывал: «Коль похитителей солнца в наших сказках играют тучи в виде Кощея: как тучи
затемняют солнце (овладевают им), так и Кощей уносит в свои владения красну девицусолнце, разлучив ее с возлюбленным-землей, с которым она вступила 8 плодотворный
союз...» Вспомним и «секрет» жизни Кощея: «Жизнь его спрятана в иголке — иголка — в
яйце — яйцо — в утке» и т.д. У греков была легендарная аналогия — прекраснейшая из
женщин спартанская царица Елена. Ее матерью считалась смертная Леда, а отцом все тот
ненасытный Зевс. Он соединился с Ледой в образе Лебедя, и от этого союза она родила
яйцо. Из него-то и вылупилась Елена. Мифологические «яйца» — примитивное описание
факта оплодотворения женского яйца сперматозоидом (иголкой жизни Кощея).
«Бессмертие» Кощея — гениальная догадка древних об устойчивости передачи
генетической информации от поколения к поколению.
«Женщина влюблена в черта»... И это не случайная, повисшая в воздухе и в
несостоятельности предметной привязки фраза.
Она совершенно точно вписывается в существо явления, которое есть — женщина.
Если продолжить эту мысль далее, то мы придем к выводу, что, являясь
отрицательным началом, женщина ищет себе гармонии ни в высших сферах
самоприложения своей разумности, изыскивающей и строящей новые миры, а
приспосабливается и приспосабливает существующие миры способные работать на
организацию понятного и привычного ей жизненного пространства.
Отсюда наличествуют разрешаемые ею проблемы, в которой она участвует как
некоторый энергетический, разумный объект, гармонизирующий с высшими и
одновременно с низшими уровнями сознаний, воплощенными в высшие и низшие
существа.
Она есть тот уровень сознания, который стремится вроде бы к покою сознания, но
прежде всего к такому, где она сгорает в удовольствиях продиктованных ей инстинктами.
Но мы знаем, чувственный план всегда привязывает и приостанавливает путь
самопостроений в новых ступенях развития.
Вывести женщину на иной более высокий, по сравнению с привычным ей, уровень
самосознания можно, показав ей пагубность существующего мира для рождаемых ею
детей, и это поможет ей включиться в духовную борьбу за сотворение нового, более
совершенного мира.
Мы не рассматриваем женщину как самостоятельное, себя удовлетворяющее
природное явление, но ставим себе целью, как оно и есть, видеть ее в качестве одной из
базовых материнских составляющих мира, модулируемых и ведомых мужским сознанием.
Наверное, необходимо в качестве иллюстраций привести некоторые свидетельства,
характеризующие работу, так называемых, женских сознаний, а вернее их эгоизма и
проследить, куда увлекают человеческие общества любвеобильные женские существа.
Во время войны, в блокадном, голодающем Ленинграде, некоторые женщины
рожали детей, чтобы потом их убивать и съедать.
Сейчас это явление поставлено на несколько иную основу, и даже подается
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женщинами под благовидными аргументациями: «Я рожаю ребенка для себя».
И такие выродки-женщины потом эксплуатируют своих детей, как вампиры,
энергетически откачивая с них биоэнергетику.
Если сын или дочь таких мам выходят замуж или женятся, то женщины-вампиры
переносят такое же вампирическое отношение на их детей, т.е. внуков и на вторую
половину супружеской пары.
Если эта вторая половина — зять или невестка — не приемлют таких отношений,
то теща или свекровь создают психологические и экономические условия, при которых
браки расторгаются, и они при этом сохраняют за собой право питаться энергетикой своих
детей.
Вот почему длительность жизни женщины на много превышает жизнь мужчины,
потому что женщины-матери и женщины-бабки пгушат и отвампиривают энергетическую
потенцию своих детей и внуков и взаимно кодируют их нажитыми собственными
болезнями.
И в наше время такое массовое самостоятельное воспитание женщинами детей
формирует поколение физически недоразвитых подростков, мыслящих потребительскими
категориями старух, а армия не укомплектована полноценным мужским пополнением. И
по-существу такая женская любовь к себе, выращивающая детей для собственного
употребления, обернулась во всем мире кризисом государственных, моральных,
нравственных и демографически десбалансированных условий необходимых для развития
и существования человеческого сообщества.
И всему причиной — вампирическая кровожадность женского скудоумия
преподнесенного, как любовь.
Современные женщины стремятся к самостоятельности и к такому уродливому
эмансипированному пониманию себя среди воинствующих феминисток, где в женском
сумасбродном себялюбии зачастую топят зачатки своего благоразумия в оргиях
вакханалок. И делается это для того, чтобы доказать мужчинам свои равные права на
управление обществом.
Но ни одна женщина за всю историю человечества даже не сделала попытки
создать сколько-нибудь удовлетворительную философскую систему для существования
по ней человеческого общества.
Постоянные внутренние перенапряжения и конфликты чувственной, импульсивной
женской
психической
организации,
властно
диктует
женскому
сознанию
скоропортящиеся во времени почти всегда бесноватые эгоистические идеи, по
недоношенности которых можно судить об уровне и качестве сознаний их породивших.
ТВОЙ ВЫБОР.
В любви безумной колыбели
Заблудший, как в иных мирах,
Нет клятвы лживей! В самом деле,
Любить рожденный ты в цепях.
В непредсказуемость стремлений
Влечет Венера слабый пол.
Не знает истин и сомнений
Ее инстинктов произвол.
Ты вдохновлен порабощеньем,
В миг осквернения судьбы
Себя вверяешь тем значеньям,
Которым женщины верны.
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В уют томлений, откровений
Вкрадется скука, и в ночах
Вас ждет не мира сотворенье,
А ярость плоти при свечах.
Кого рожденье обязало
Себя в потомстве воссоздать!
Избранник вечного начала
Не должен в чувствах прозябать.
В природе чувств твое рожденье,
Но мыслить созданный — приди
На путь познания, в твореньи
По воле предков движим ты.
В «наверном» истины не сыщешь,
В предназначении земном,
Ты в круг предвечных знаний выйдешь,
Коль честью будешь принят в нем!!!
Человеческому разуму до сих пор не были известны основные функциональные и
смысловые критерии, осуществляемые миром демонических сил.
Также не было совершенно точно выявлено, что есть бог, или иначе Высший Разум
— Абзолютум, через какие силы и разумные деяния проявляется его духовная воля в мире
людей.
Люди, понявшие свой путь в знании от Абзолюта, нарабатывают меру и
способность ответственности, дающих право контакта с Высшим, формирующим
пространство воли и внутреннюю потребность преодолевать.
Остальные же способы узурпировать власть. Но там где ее нет, они всегда
останутся в стороне, ибо знание — ни есть власть, но ЗНАНИЕ ЕСТЬ ВЛАСТЬ.
Власть в самом сознании идущих к могуществу знаний, но не есть власть над
остальными сознаниями, держащая их в невежестве от имени знания.
В стремленьи ввысь исполнен будь величия души.
Вселенским разумам внемли, предвиденья верши.
За очертаньями времен по вечности в пути
Уж вне пределов и имен лишь отзвуком сойди.
Любви участьем отзовись во всяком мраке, дне.
И ввысь избранников веди в сотворчестве, труде.
Всем будь вершиной, а кому избраннейшей мечтой.
Что все влечет за горизонт с любящей простотой.
Взрастила все мгновенья мысль в гармониях любви,
Коль за удачей не плелись, не вверили рули,
Пространств стихиям на авось, — тщедушие души,
Не разметало судьбы врозь, что медные гроши.
Всему цена — ваш личный суд, ежесекунден он,
В поводыри избравшим кнут, нести недужный стон.
Я верю вам, моей звезде единственной в мирах,
Спадет неведенья испуг, исполнитесь в правах.
Все в вас проступит: явь с высот заискрится звездой,
И вся Россия наречет провидицей святой.
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29-30.01.1991г. 23 ч. 45 м. — 1 ч. 55 м.
В мире переполняющемся напряжениями неразрешенных проблем, все более на
первые роли в решении различных сложностей выступают активные энергичные
женщины. Со свойственной им качественной самоотверженностью они защищают
интересы тех или иных несостоятельных идеологий, религиозных догматов, человеческих,
разлагающих нравственность и сознание людей, слабостей, участвуя в которых они все
более увеличивают кризис разумности, в котором судорожно бьется человеческая
цивилизация.
Примером тому может служить отношение «добросовестных» женщин матерей и
воспитателей к детям, в которых они видят подопечных, слабых, нуждающихся в их
милосердной жалостливой заботе, детей. Но из этих ухоженных детей, приласканных и
заботливо огражденных от самостоятельного решения своих и общественных проблем,
вырастают эгоисты с бесконечно растущими претензиями и правами, но не долгом перед
своим временем, в котором им как новому поколению надо жить, ответствуя за настоящее
и будущее человеческого развивающегося разума.
И женщины не в состоянии понять противоречивую конфликтность этих
отношений, и они приносят в жертву положительное развитие мира своей близорукой,
жалостливой, собственнической любви. Так в наш мир через старые и новые промоины и
пробоины проникают изощреннейшие демонические разрешительные программы,
уводящие сознания людей с пути положительного развития, в противовес которым
женщины могли бы действовать, осознав свою национальную и планетарную
ответственность как матери мира.
Женщина — это то составляющее материализующее начало мира, которое своим
сердцем должно суметь увидеть, принять и строить истину, принятую и осознанную
мужчиной от Абзолютума.
***
Ваш мир переполненный страстями и, как совершенно правильно утверждают
сознания земного ученого клана, ведомый программой Вселенского хаоса по замыслу
сверхсознаний Антимира, находится на краю пропасти, и ваши дальнейшие воплощения в
человеческие оболочки очень проблематичны, т.к. Земля — есть заряд, переполненный
энергией отрицательных человеческих сознаний закодированных агрессивной
программой антимира.
Земля
является
положительным
энергетическим
телом,
скованным
отрицательными энергетическими потенциалами человеческих сознаний. И эта
«космическая бомба» находится сейчас в точке наибольшего критического напряжения.
С вами говорит СТОЗМ. Ваша книга должна помочь остановить и разрядить
активность отрицательных человеческих зарядов, выражаемых через конфликтность и
эгоизм, неуступчивость, мстительность, непонимание человеческим сознанием своих
телесных человеческих оболочек как средства, в котором должно формироваться более
высокое духовное Вселенское Сознание.
Ваше время истекло. Времени нет. Ни для соглашательства, ни для раздумий. Вам
не предлагают условия, до вас доводят суть ситуации, в которую вы привели себя, не
вполне осознавая грозящей вам катастрофы. Вы находитесь во временно-энергетическом
эпицентре. Остановиться предлагается всем, считающим себя думающими. Отсеките свои
прежние идеи, мысли — все есть сумасбродство больных маниакальностью сознаний.
Ваше величие не в осуществлении ваших программ и планов, а в отказе от них и
сохранении жизни. Вам в этом случае будут даны основы Вселенских законов и знаний, а
также и технические решения, которые не должны работать на амбициозные интересы
ваших рас и государств. Технический прогресс Земли — есть школа только отчасти
положительная, как для детей являются положительными занятия в математических,
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модельно-конструкторских кружках.
Но вы не имеете главного — всех устраивающей цели и не имели высшего —
знания, определяющего развитие сознаний во Вселенной, и потому создали модель
технически оснащенного монстра — самоубийцу.
Эта книга даст вам основы знаний, которых вы не имели. Да послужит она во
спасение ваше.
Передано СТОЗМом через теперь воплощенное сознание звезды Аулихастр.
24.02.1991г. 13 ч. 30 мин. — 14 часов.
Трудность доведения до человеческих сознаний информации состоит в том, что
слова принятые в употреблении и в построении мыслей, способны построить
несовершенные конструкции на уровне примитивного человеческого мышления. Высшее
сознание Вселенной строит свои понятия не через образы, а через качества и высоту
духовных состояний.
И человек, для которого критерием и мерилом всего является его тело, через его
потребности опробирует и доказывает себе нужность или ненужность того или иного
уровней духовных сознаний, живущих в иных не телесных состояниях, потому и не
имеющих «камней преткновения» для своего развития.
Тела людей являются могильниками, на алтарь которых люди несут ежеминутно
приношения, конструируемые несовершенной любовью тел, и попавшими в их
угнетающую зависимость разумами, воздвигнувшими памятник цивилизации, в который
они поселили склепы своих тел, и в этих склепах в мучительной безисходности
вынуждены существовать ограниченные периметром созданных мировоззрений,
способные на бесконечно большее, человеческие сознания.
Люди, занимающиеся различными парапсихологическими экспериментами,
заставляют себя видеть образы, передаваемые через тонкие астральные энергии, но опятьтаки грубого материализованного человеческими сознаниями мира. Люди поклоняются
учителям и богам в облике человеческом, тем утверждая для своих сознаний уровень
интересов и чувственных состояний, которые могут быть переданы с целью воспринять и
обслужить «трупы» человеческих тел, мешающих сознаниям в построении более
совершенного мира для обитания самого сознания, а не тюрем — человеческих оболочек.
Такие люди, стремящиеся обладать яснослышанием, входят в уровни
разноголосицы страждущих и бьющихся в конфликтных противоречиях сознаний,
привязанных к миру материальному. Все это есть мир, сковывающий высшие способности
разума демоническими нагромождениями цивилизации, назвавшей себя эпохой духовного
и технического прогресса. Но Сознаниями Высших духовных цивилизаций энергия
общечеловеческой мысли воспринимается как клубы черного, смрадного пожарища
охватившего Землю.
Остановитесь, люди, в своих амбициях.
Человек — это сознание заложенное в вас, а не тела ваши! Отдайте телам то
ничтожно малое, что обеспечит их здоровое существование и освободит воплощенные в
них сознания для построения более совершенного духовного мира будущего!
Посвятив себя служению высшему предназначению, человек обращается к
предвидимой им разумной духовной высоте. И тогда он будет ею услышан и снизойдет на
него Сверхсознание, творящее в нем всезнающее «Мы». И голос, ведущий его по
избранному им пути, есть свидетельство принятия человеческого призыва, есть
подтверждение посвящения его в Высшее.
Этим нельзя интересоваться, этим надо жить постоянно! «Дыхание» ваше должно
стать «дыханием» вашей Звезды, мысль ваша — ее мыслью. Вам не дано иного
понимания, вы не мыслите в общепризнанных уровнях человеческой мысли, вы
высказываете то, что через вас надо сообщить ищущим людям. Только поняв это всем
своим бытием, вы будете жить в другом мире, неся миру людей высоту его истин.
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Принять такой путь — значит отказаться от бытия в склепе своих привязанностей,
привычек, властвующих в вашем мире над сознаниями людей.
Ни отчего отрекаться нет необходимости — жертвы недопустимы.
Все очень просто, вас пригласил долгожданный мир справедливых истин
духовного бытия, и вы перешли в него потому, что он в вас уже созрел. Но если хотите
отвоевать этот мир для всех, оставаясь в вашем мире — вы обречены.
Нельзя дать людям то счастье, для которого люди не созрели сознанием и
единственным желанием быть в нем. Если человек думает большую часть своего времени
о благах материального мира и об отношениях с людьми тех же интересов, значит, ему
еще рано предлагать бытие в более совершенных знаниях духовного мира, который сами
для себя в самосовершенствовании материализуют готовые к тому сознания.
Никто не плох и не хорош, все есть какими хотят быть.
Мы не жалуемся на плохое или хорошее Солнце, оно звезда и контактирует с нами
силами энергий и разума своего звездного уровня. Так и мы должны понять тяжесть
человеческих привычек и недопонимания, запрещающих им быть другими.
Все в воле и правах собственного сознания, и избравший путь своего разумения,
получит на нем посильную для него науку от бытия им избранного.
Избирающий путь самосовершенствования в высших знаниях, входит в мир
незнакомых энергий и истин, где каждый шаг требует больших усилий и является
испытанием на качество сознания и духа, ибо идущий этим путем — есть ответственный
разум, прокладывающий путь другим.
На этом пути невозможно расслабление и безответственное самоуспокоение.
Сознание находится в постоянном напряжении, растворяясь в пространстве
непредсказуемых откровений. Человек в таком состоянии переполнен огнем звездных
энергий и через него, уже на языке телепатических мысленных импульсов, окружающий
мир людей воспринимает идеи, мысли, высшие духовные состояния, постепенно
качественно преобразуя бытие своего мира.
4.01.1991.
Более развитые цивилизации всех времен хорошо знали, что все остальные
духовные и бездуховные сущности, заполняющие астральный мир, являются
демоническими сознаниями, стремящимися увести сознания людей от высших духовных
истин. И сознания людей испытываются демонами с согласия высших иерархотических
сознаний, высадивших и воплотивших сознания в людей на землю для прохождения пути
испытаний до полного самостоятельного осознания причин, по которым их сознания
несут наказания в человеческих оболочках. И сейчас люди в основном ведомы этими
демоническими астральными сущностями, которые все больше увлекают сознания людей
низменными, потребительскими страстями и интересами.
Сознания людей не должны доверять ни каким замаскированным под духовность
методическим системам развития, столь широко распространяемых сегодня. Всякое
развитие парапсихологических способностей открывает человека для внедрения в него
отрицательных программ темных сил. Надо быть очень устремленным и знающим в
служении людям, чтобы через вас как через избранного человека высшие духовные
сознания звезд или иных положительных цивилизаций начали формировать человечество
по законам Вселенной в этом и иных мирах. Но все твориться будет усилиями людей.
Таких на Земле всего несколько человеческих сущностей, остальные же сознания людей
связаны с шестым порядком черных космических магов, такими как Ахельды или с
земными эгрегорами — наработками тех или иных религиозных догматов, которые
напрямую управляются темной Шамбалой и 6-м порядком, как сказано, черных
космических магов.
Над этой книгой работают сознания высочайших духовных цивилизаций и звезд
белого Космоса через уже состоявшееся сознание звездного мага 7-го порядка —
139

Аулихастра.
И ТОЛЬКО ВКЛЮЧИВ В СЕБЕ ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО ЗВЕЗДНОГО
СВЕРХСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕК, ЗАЩИЩЕННЫЙ ЭНЕРГИЕЙ СВОЕЙ ЗВЕЗДЫ, ВПРАВЕ
ЗАНИМАТЬСЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ НАД АСТРАЛЬНЫМИ ВЫХОДАМИ —
ЯСНОВИДЕНИЕМ, ЯСНОСЛЫШАНИЕМ И Т.Д.
И только в этом случае человек вправе заняться наработкой своих
парапсихологических способностей, которые помогут ему положительно эволюциировать.
Поэтому совершенно полностью можно согласиться с одним из аспектов христианского
догмата, утверждающего недопустимость занятия людей любыми колдовскими и
парапсихоло-гическими развитиями и деяниями, т.к. люди автоматически подключают к
себе на своем низком духовном уровне только низшие демонические силы 4, 5 и 6-го
космического порядков, которые через этих людей сеют на Земле бесконечно
распространяющееся зло.
И отсюда должны люди понять, что только высоко разумнейшее сознание,
распознавшее все основные силы и законы движущие процессы на Земле и в Космосе,
вправе быть приобщенным к деяниям посредством психоэнергетических сил. Невежды,
как студенты, еще не вправе быть академиками, и не должны бросать свои незрелые
сознания в жертву темных сил в парапсихологических экспериментах. Такое незрелое
сознание разрушает себя, аннигилируясь в подчинении астральным сущностям темных
эгрегоров, которые полностью делают таких людей биологическими роботами, отнимая у
сознаний этих людей возможность положительно эволюцировать. Христианская
православная религия сыграла свою положительную роль в сохранении духовности
человеческих сознаний в прошлом, да и пока в настоящем, низком неразумном уровне,
чтобы они были ограждены от увлечения магией сил, которая при несовершенстве
сознаний обязательно делает людей черными магами, в лучшем случае, серыми, как
колдуны России.
Сам Христос является судьей-пророком, который не дал путь эволюции для
сознаний, но способствовал сохранению их от падения в плен черных сил и полную
бездуховность. Миссия Христа, как серого мага чистилища и «ассенизатора» 6-го
космического порядка, по неведению людей, была объявлена божественной.
Бог — это Абзолют, с абсолютным духовным сознанием, и проводниками его
истин и воли для людей являются звезды, которые имеют 7-й космический порядок
сознаний.
Человек,
обладающий
злобно-патологическим,
агрессивным
сознанием,
стремящийся воздействовать мыслью или как-то иначе, на сущность высшей духовной
потенции, посылая к ней только негативные мысли, сразу же лишается их, т.к. его
собственная защита включает в нем самом подсознательно самозащиту, переводя его
мысленное внимание на другой объект, ибо его подсознательные тела стремятся не
воздействовать на сущности более сильные, способные отразить его же собственные
энергоудары в разрушительных для него самого десятикратных размерах.
Таким образом, человек или группа людей, обладающие высшей духовной
потенцией гасят в своем регионе злую потенцию агрессивных сознаний и тем духовно
перекодируют и оструктуривают мир.
Когда человек посылает в чей-то адрес злословие и иронию, то он сам в конце
концов становится беднягой, достойным иронии других, так как ему вернутся его
отраженные
отрицательные
энергии,
которые
разрушат
его
собственную
биоэнергетическую защиту и весь организм.
Например, когда у человека что-то не получается и он досадует, достаточно в это
время над ним посмеяться, как усиливаются дополнительные энергетические
разрушительные вибрации, воздействующие на этих людей взаимосвязанных ситуацией.
При этом происходит создание в окружающем их пространстве отрицательного
дестабилизирующего биоэнергетического поля, в котором случайные или близкие им
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люди и даже животные будут чувствовать беспокойство и психологическое давление.
При наличии чувства временной несостоятельности необходимо мысль и волю
максимально сконцентрировать на поиске ответа и он придет оттуда, где у каждого есть
кладовая его мыслей, только надо всерьез к ней обратиться и он получит информативный
толчок, озаряющий сознание на пути его эволюции.
Кто же вообще не привык регулировать и направлять свои мысли на получение
качественных результатов, тому надо этому учиться у других, иначе его сознание
обречено на поддержку только биологического процесса в его организме.
Ровное, выдерживающее себя в строгом достоинстве и разумности отношение не
позволяет человеку солгать и быть неискренним. Полульстивая, заискивающая улыбка и
подстраивающиеся отношения под другого человека, заставляет человека не быть
добрым, но играть в доброту, не быть искренним, но играть в искренность. Тем самым
человек, выбравший манеру разговаривать с людьми в улыбчивом, располагающем тоне,
как бы предлагает людям ловушку, вызывающую на искренность, и люди подсознательно
боятся быть до конца искренними в таких отношениях.
Таким образом, общающиеся играют в дипломатию полудоверительной
правдивости.
Улыбчивые милые отношения не распространяются на людей, которые в
принципиальных вопросах точны и бескомпромиссны. Только в ином близком общении
любя друг друга можно дарить друг другу улыбки и радость сердец. В данном случае они
не стремятся искусственно расположить друг друга к себе. Они в естественном общении
возвышены объединившей их доверительной радостью и любовью.
Люди! Бегите от неподлинного, нарисованного на лицах улыбчивого отношения,
берегите в себе строгую взыскательность к себе и окружающим ваше сознание, и вы
откроете для людей в них самих способность быть честными, бескомпромиссными
индивидуумами, доверяющими другим, зная, кому можно адресовать такое отношение,
т.к. через такие качества в них самих проявится способность узнавать душами родных
себе подобных людей.
Дипломатический либерализм, умение и желание подавать себя и истины в
завуалированной, дипломатической форме, как правило, результат отрицательных
предыдущих наработок прежних воплощений.
Отрицательность их в том, что они формируют неискренность, желание и умение, а
затем и наработанную привычку: уйти от истины, замаскировать ее и себя от ее света, в
конечном итоге, деформируют знания и сами истины.
Искусственная улыбка, вызывающая улыбку, подменяет разум и подлинную
искренность отношений.
Как только появляется дискомфорт и ощущение беспокойства или излишняя
веселость на уровне чувственных человеческих эмоций, сразу необходимо собраться и
приказать себе делать то, что вам в этих обстоятельствах не хочется, но то, что вам
надлежит делать в силу необходимости и в меру ответственности, диктуемой вашими
знаниями. Делать необходимо следующее:
1. Обратиться мысленно к своей звезде
2. Прочитать 7 раз слово Абзолютум
3. Включить абзолютную защиту
4. Обязательно мысленно приказать себе делать то, что не хочется. Как только
человек начинает делать то, что ему приятно, он ведом низшими энергосущностями и их
воздействием через подсознание, вызывающими ощущение вялости, утомления, желания
отрешенного покоя. Все это расслабляет его сознание дисбалансирует мысли, работающие
в творческо-активном режиме.
Если в вас живет сознание, стремящееся эволюцировать, но вы всем усилием воли
и напряжением разума не сумеете желать того же, то ваши стремления наверняка
останутся лишь красивыми желаниями, которые обойдут вас в реальной жизни полной
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несостоятельностью, т.к. вы услужливо спасуете перед потребностями своих женских и
мужских чувств и желаний, не подчинившихся требованиям разума.
Это серьезные препятствия, которые надо отсечь, чем сумеете изгнать
отрицательные сущности прошлых воплощений, которые пытаются овладеть
сегодняшним вашим воплощением, вводя в вас эмоциональную программу, проигрывая
через вас питающие их программы, которые вас обессиливают и полностью
дезориентируют и лишают информативной памяти положительных действий.
В таких случаях надлежит:
— ежедневно по 3 раза в день в течение 10-15 минут включать абсолютную
защиту;
— на предлагаемые людьми отношения и мысли, а также собственные мысли
следует включать волевое усилие, формирующее и принимающее информацию от своей
звезды или Солнца в любящих духовных пульсациях на уровне мысленных озарений
позволяющих понять, кто на вас воздействует, с какой целью и т.д.;
— надо быть не мужчиной и не женщиной в тех значениях силы и слабости,
привычных для понимания людей в силу их обывательских невежественных
мировосприятий;
— надлежит быть разумом, чистым разумом без эмоций, с полным бесстрастием
контролирующим в себе и вне себя распределяемые энергии и информации,
воздействующие на причины и следствия, руководимые теми или иными
индивидуальностями, контактирующими с вами и событиями социальных и прочих
процессов.
Большинству из людей невидимы причины, они наблюдают эмоциональный
артистизм энергетических всплесков, проявляемых через людей.
Тот, кому дана энергия знаний — высшая энергия и если он живет вне духовных
законов, он регрессирует более активно, т.к. является объектом, который может активно
противостоять темным силам, и они против него направляют все силы уничтожающего
противодействия.
Слабость — в бескотрольности и недисциплинированности.
Вы ложно воспринимаете чистый разум, он в законе Вселенной без чувственных
издержек, в сухой строгой объективности.
Если он строит модель фрагмента мира и позволит себе эмоции, он построит
сценарий клоунады, какие бесконечно тиражируются инертными сознаниями людей.
Строгая мысль предопределяет качественное построение новой модели нового
мира.
Сознания, взявшие на себя долг и таких миссий, не вправе позволять себе
человеческие слабости, ибо они разрушают ими ранее построенные модели мира в
пространстве мысли. Вам даны испытания связью с людьми. Умейте сдерживаться и
научите окружающих понимать свою строгость, они должны понять, что она не ваша
человеческая по существу, а сознания в вас воплощенного. Вы находитесь в переходном
состоянии сознания Человека в сознание Высшей Сущности, и потому не вправе
позволять себе то, что позволяют себе на Земле остальные люди в своем незнании.
Кто выходит из человеческих качеств, тот разумом уже не человек, тот должен
спасти людей от их человеческих заблуждений и тем спасти мир.
Аулихастру от звезды Аулихастр:
В вас вечность провидческим оком
Над миром заблудшим живет.
То к предкам стремится — истокам,
То истиной звездной сойдет.
Приверженец вы — не привержен
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У веры слепой в поводу.
Но миром пока что отвержен, —
Целитель в нем зрящий нужду.
В заботах своих к катастрофам
Людские сознанья скользят.
Служители вечным пророкам
В себе слабоумье растят.
Иллюзиям клятвопреклонно
Немысляще стадо дельцов.
Все в вас только смерти покорно,
К ней путь коронован венцом.
В Вас вера в распятье — распятьем
Грозит обернуться для всех,
Избравшие жалость — проклятьем
Себя спеленали навек.
Дракон, поглотивший дракона —
Символикой мир ваш избрал,
И в цепь рокового закона
С рождения к злу приковал.
В вас все непреклонно — конечно,
В смерть верите, в высший исход.
Нет права кому-то из вечных
Хоть в чем-то оспорить народ.
Но также в эпохах рождаясь
Средь вас есть сознанье звезды,
Об истины в нем спотыкаясь,
Спешите на кладбище вы.
В Сократе увидев злослова,
Отвергли путь разума вы
Вы к догмам спешите от слова,
Что мыслью рождает миры.
Не зрящие в мудрости силы,
Вы жалостью, злобой больны.
Вам все напрягать бы лишь жилы,
На это в правах вы вольны.
Но тем замыкая спирали
Сознаний последний виток,
Вы выйдете вспять мирозданий,
Отброшены в новый исток.
В вас разумы звезд и Вселенной
На грани последней войдут.
Проникнись мечтой вдохновенной,
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И с мира оковы спадут.
20.04.1991 г. 7.00 — 8.20
***
РАЗГОВОР С ПЛАНЕТАРНЫМ СОЗНАНИЕМ ПЛАНЕТЫ ФАЭТОН.
О ЛЕЧЕНИИ СПИДА.
Разговор с астральной планетой Фаэтон.
— Мой звездный друг, эфирный двойник, посоветуйте говорить ли с Фаэтоном?
— Поговорите один раз.
— С вами Фаэтон, цивилизация астральных для вас сущностей, но не высшего
духовного уровня. В цивилизации, в основном, преобладают тарханские и лианхские
расы. Порядок намного более высоких сознаний, чем ваши — земные.
— Кто со мной беседует?
— Мы можем принимать самые различные формы, мы выше в духовном и
ментальном уровнях, но мы движемся невысокими темпами в очищении себя от кармы,
т.к. наша цивилизация, как и ваша больна отрицательными наработками на своем уровне
развития.
— Вы на Земле наработали в войнах свою карму и у вас свой путь ее отработки.
Наше воздействие на вас передаст вам часть нашей долговой кармы при активной
двухсторонней связи, что в свою очередь усложнит ваш путь в будущем, и повлияет на
свободу воли земной цивилизации в пути ее развития. Потому только при вашем желании
мы выйдем на связь с вами, но это не лучший путь для вашего сознания в ориентации
эволюции. Вас ведут в развитии бесконечно более высокие сознания духовных сущностей
звезды Альфа-Лебедя и цивилизации, расположенной в этом созвездии, и путь ваших
сознаний через них для вас более эффективен. Вы есть одно из неудавшихся наших
продолжений, хотя через Землю прошли и состоявшиеся сущности, которые находятся
сейчас на Лебеде и других цивилизациях нашей Лиги Ариадмов.
— Представители какой Лиги со мной в беседе?
— Мы представители Ариадмов, осуществляющие на Фаэтоне как среди
индивидуальностей своей Лиги, так и среди других Лиг ведущую духовную миссию. Свои
имена вам не даем, потому что вы о том, конкретно не спросили, и по вашей мысли мы
поняли, что вы не желаете этого знать, т.к. осторожны в контакте с нами. Мы разделяем
ваше отношение, если нечем особенно поделиться, то лучше оставаться анонимными пока
собеседниками. Общие знания о себе мы вам сообщали и большего не надо вам пока.
Раньше у вас был вопрос: «Какую роль играет сближение с Землей астрального Фаэтона,
проходящего по своей новой орбите, которая изменилась после взрыва материального
тела планеты Фаэтон?» Так вот, эти сближения выполняют роль переориентирующих
воздействий на сознания людей Земли в поисках новых путей эволюции, при этом на
Земле происходит от воздействия энергетической массы Фаэтона наводнения,
землетрясения и всякого рода другие катастрофы, заставляющие людей пройти путь
повышенных испытаний для изменения привычного, нравственно деградирующего уклада
жизни. Надвигающийся на Землю Армагедон сопряжен со сближением орбит Фаэтона и
Земли. Вы правильно описали происшедшее в прошлом на Фаэтоне, и пусть это будет
уроком для вас, землян. Мы с вами есть цивилизации являющиеся параллельными
реальностями, но для вас не обязательно повторять наш путь, мы вам желаем лучшего.
Будьте счастливы. Будьте в своей свободной воле достойны ваших предназначений, удача
ваша в труде вашего сознания и духа. Желаем счастья вам на этом пути. До встречи,
Аулихеус.
— До встречи, друзья фаэтонцы.
Продолжаем информацию, полученную с Фаэтона и сохраняемую эфирным
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двойником Аулихастра.
Не само по себе только сближение Фаэтона с Землей вызывает катастрофы на
Земле. Если бы Земля была защищена мощной собственной положительной здоровой
энергетикой, то воздействие на нее астрального Фаэтона не отразилось бы на ее
поверхностных структурах катастрофами. Ответьте сами себе, делая вывод уже из
приведенных в этой книге объяснений, почему погибли динозавры? На основании
сказанного напрашивается один вывод: как цивилизация Атлантиды погибла в результате
наработки бездуховного агрессивного поля над своей территорией, за что народ
Атлантиды получил смерть под знаменами, под которые встал, воюя против расы
Ариадмов на Земле, так и динозавры на своем уровне развития тоже по всей планете
создали такие условия кровожадных отношений, что перегрузили мысленно поле над
планетой своей злобной наработкой, которой воздействовали угнетающе на земные поля
гармоничного обмена с другими космическими звездными и планетарными телами.
В результате чего на Земле начались новые горообразования и проседание земного
рельефа, что вызвало колоссальные катастрофы, сметающие все на своем пути — всю
растительность и все виды животных. И жизнь на планете вновь начала формироваться
выходя из океанических форм, и в сформировавшиеся тела стали воплощаться,
соответственно данным структурам, подходящие сознания, принесенные из других
цивилизаций.
Люди должны, наконец, понять, что в Космосе все устроено по принципу прямых
простейших зависимостей. Планеты, звезды и многие другие нам неизвестные структуры,
находящиеся в разных измерениях и пространствах, освобождаются от одних
отработавших тел, и зашедших в тупик населяющих их сознаний, как и от динозавров или
как от нас людей деградирующих, в агрессивной бездуховности. И мы действительно
стоящие на пороге военных конфликтов, несущих самоуничтожение себе, а возможно и
всей планете, т.к. биологическая масса человечества, нарабатывающая злосферу, во много
раз превышает биомассу динозавров, создавших потенциал злобного поля, на который
поле Земли воздействовало уничтожением ни только самих динозавров, в катаклизмах
землетрясений, вулканов, потопов.
Сейчас же злотворное поле, наработанное людьми, во всеобщем военном
конфликте человечества вызовет такую ударную ответную разрушающую волну, которая
разрушит взрывом планету, и Земля может рассыпаться как Фаэтон в астральный пояс.
Так вот, люди, думайте, что вы делаете. В вашей воле остановить развитие
собственной агрессивности и тем сохранить планету. Связь закончена. Всего вам доброго,
соратники по разуму.
Вопрос о СПИДе.
— Мои соратники, кто из связанных со мной сознаний желает помочь в ответе на
него и даст точный рецепт излечения от этой болезни?
— Милый Аулихеус, с вами ваша Гея.
— Приветствую вас, милая Гея.
— Приветствую вас, милый Аулихеус. Вот уж сколько времени вы меня не
просили помогать вам, и я скучаю по Вам.
— Честное слово, и я по Вам очень соскучился. Вы прекрасно входите в мои
мысли и знаете, как я одинок. И вот в последнее время, вспомнив свои прежние
воплощения, я осознал, что так было со мной и в Афинах, и на Руси, и в средневековом
целительстве и в Испании, и Германии, и России и потому у меня, как я понял сейчас,
выработаны психологические защитные отношения к людям, которые, не имея серьезной
наработанной базы знаний, постоянно стремятся со мной спорить, отстаивая свои
невызревшие убеждения, при этом упрекают меня в излишней самоуверенности, и
создается условие первоначального недоверительного отношения. И раз я не стою на
высокой кафедре и не увешан учеными степенями их вновь заблуждающегося времени, то
145

каждый считает себя вправе спорить со мной, не обладая даже минимальными знаниями.
Но сейчас все-таки легче, общий уровень средней образованности позволяет им при
общении со мной уже в ответе на 15-20-й вопрос построить взаимополезный диалог,
правда не всегда, есть особые блокированные догмами упрямцы.
Ведь в ответах на вопросы людей у меня возникают новые, более глубокие
понимания и мысленные разработки, с которыми я тут же и делюсь с ними. Но любви
пока в контакте с людьми не ощущается, потому что они еще сознанием не построили
синхронного гармоничного с моим уровнем понимания, отношения друг к другу и миру в
целом. И духовность более осознающего сознания они пока принимают с недоверием
спорщиков, исходя из позиции общепринятых уровней понимания.
— Вы совершенно правы, милый Аулихеус. В своем неведении они всего-навсего
взрослые дети, которым совершенно естественно кажется, что вы пришли разрушить их,
хотя они уже и сами поняли, несовершенную, но хотя бы внешне существующую
гармонию покоя, за которую цепляются своими сознаниями, но покой такого аморфного
состояния есть смерть для сознаний, а значит и для всего биологического комплекса,
каковым является человечество. Вы же их вводите в условия нового понимания себя, а
настоящее показывается как нечто несостоявшееся, и их же призванного уничтожить в их,
как им кажется, лучших настоящих качествах. И пока в них не произойдет полная
переоценка ценностей, они будут относиться к вам с недоверием, как пришедшему
уничтожить их дом. Но после прочтения этой книги большинство из них поймут, что вы
пришли помочь возводить им новые строения более совершенного понимания себя и мира
их окружающего, и призываете их строить себя же более совершенными, согласно
заложенных в них самих духовных программ. И то, что вам не удалось будучи Сократом,
когда вы пытались у афинян принимать роды их духовных мыслящих душ, вам удастся
сейчас, ибо нет для них иного пути в жизнь. Иной путь конфликта уничтожит их вместе с
планетой.
— Спасибо, милый мой помощник, драгоценная Гея. С вами мы как одно целое,
неразделимое гармоничное сознание.
— Да, милый Аулихеусум, это именно та удача, союз духовных гармоний, где
возможно счастье.
— Вы совершенно правы, милый Аулихеус. В своем неведении они всего-навсего
взрослые дети, которым совершенно естественно кажется, что вы пришли разрушить их,
хотя они уже и сами поняли, несовершенную, но хотя бы внешне существующую
гармонию покоя, за которую цепляются своими сознаниями, но покой такого аморфного
состояния есть смерть для сознаний, а значит и для всего биологического комплекса,
каковым является человечество. Вы же их вводите в условия нового понимания себя, а
настоящее показывается как нечто несостоявшееся, и их же призванного уничтожить в их,
как им кажется, лучших настоящих качествах. И пока в них не произойдет полная
переоценка ценностей, они будут относиться к вам с недоверием, как пришедшему
уничтожить их дом. Но после прочтения этой книги большинство из них поймут, что вы
пришли помочь возводить им новые строения более совершенного понимания себя и мира
их окружающего, и призываете их строить себя же более совершенными, согласно
заложенных в них самих духовных программ. И то, что вам не удалось будучи Сократом,
когда вы пытались у афинян принимать роды их духовных мыслящих душ, вам удастся
сейчас, ибо нет для них иного пути в жизнь. Иной путь конфликта уничтожит их вместе с
планетой.
— Эта информация идет в книгу, и я бы не хотел обо всем этом.
— Нет, милый Аулихеус, вы должны для людей быть живым, а не сухим
наставником не от мира сего, вы это и сами прекрасно понимаете, все должно быть в
предельно искренних и им понятных отношениях,
— Да, милая Гея, я и задал этот вопрос, чтобы вы рассеяли мои сомнения на этот
счет.
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В трудах возводит нас создатель
В разумных сфер круговорот.
Любви и истин созидатель —
В запретах горбится народ.
Коль путь фатальный неизбежен,
Расплывчив облик у мечты.
Хоть ты, мой друг, ко мне будь
Из небожителей сойди.
Войди по-женски, не лукавя,
Коснись бытья и небытья,
На миг рассудок обезглавя,
Введи в престольные князья.
Пред нами мир, как в изначальи
Лежит дремуч, как нелюдим.
В нем правит лжи правописанье,
Простор незрячим и глухим.
В вершинах нас объединивших
Знаменья истины влекут,
Прочь схлынут суетные мненья
Пути нам не укажет кнут.
Нам радость выпала прозренья,
В друг друге выбрать божество.
Врасти в незримые свершенья,
Нести разумное чело.
И полусловом, тайным взглядом
Вести интимный разговор.
И задохнуться страстным спадом
На миг низвергнуться с икон.
В себе открыв язык созвездья,
Пространством души исцелить.
И из народа выгнав зверя
Прозренья жизнью оплатить.
И на исходе всех желаний
Пролиться пламенем одним,
И по спиралям мирозданий
Шагать в прибежище к святым.
24.01.89 г.
— А относительно уровня ваших сознаний вы вспомнили, у вас в записи
сохранившиеся слова Ларисы, моей параллельной реальности одной из частей
планетарной души Земли.
— Да, я помню, она сказала, что не надеялась в этом периферийном городе
встретить равное своему сознание, которое не очень сыщешь в Москве. И добавила о
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приходе в 1989 году Верховного Сознания Мира. Вот почему ее встреча с вами была
необходима тогда, чтобы предопределить нашу с вами работу сейчас.
— Продолжим о СПИДе. До вчерашнего вечера, когда вы увидели статью о
детской смертности от СПИДа, вы задали мысленный вопрос о методах его лечения. У вас
уже выстроился в общих чертах ответ на этот вопрос. Не будем разворачивать ответ на
этот вопрос в форме диалога. Просто я буду участвовать в построении ваших мыслей.
СПИД — есть заболевание имунно-генного аппарата саморегулируемой защиты
человеческого организма. Так считает официальная наука. И в общем, как результат
следствия, это верное определение на клеточно-молекулярном уровне диагностирования.
Но совершенное незнание причин, разрушающих молекулярные структуры самого, так
называемого, иммунного аппарата, не позволяет медикам найти средства излечения этой
болезни. Хорошо сумели заметить медики тот момент, что не каждый вступивший в
половой контакт с заболевшими, заболевает сам и, что не единичны заболевания людей
зараженных не половыми контактами, а связанных бытовыми отношениями. И слабость
медицины связана, прежде всего, с болезнью самой медицины, которая видит только то,
что ей надлежит видеть на уровнях ее кругозоров, согласно ее ограниченного
догматического представления о человеке и природе. Прежде всего, надо определить, на
что похожа эта болезнь. А она похожа на рак в иммунитете человека, в иммунитете,
который устранился от своих прямых обязанностей в организме. Тогда надлежит
выстроить более совершенное понимание для наиболее способных сознаний людей,
занятых решением этой проблемы, что же есть здоровая защитная иммунная система
человека? Не имея точного представления об этом нельзя успешно лечить эту болезнь.
Из чего состоит человек? Из тела материального, оструктуренного биологической
конструкцией. Но выполняет ли она сама по себе все функции заданные организму? При
серьезном анализе получается, что этой телесной конструкцией управляют какие-то
неведомые программы и энергии, которые поселились в это тело и используют его для
каких-то других своих, неизвестных людям и тем более осадочным сознаниям медиков
целей. Но тогда, что такое иммунитет, как не программа, поддерживающая работу
организма для его функционирования в каких-то высших интересах, где тело есть лишь
инструмент, средство, помогающее создать при его участии нечто большее, нежели
поддержание и устраивание жизни этого эгоистического тельца со сформированным в нем
ограниченным сознанием. Значит общий жизненный иммунный комплекс, связанный с
телом, должен защищать прежде всего не тело, а какую-то более высокую программу,
воплощенную в это тело.
Тогда надо поставить опять вопрос: из чего же состоит человек и чему он служит
эволюционно? Ах, вот в чем дело? Эволюция-то служит не телам, а развитию сознаний.
Вот и «приехали» к главной точке отсчета. Тогда надо задать вопрос, чему же служит
наша медицина? А она служит удовлетворительной работе печенок, селезенок, прямых
кишок и т.д. А вот сознание тем более расширяющее свой диапазон познания, эта
медицина как раз усердно подавляет самыми иезуитскими способами в психбольницах.
Значит медицина с таким подходом к проблемам со свойственными ей методами и
хваткой, является раковой опухолью на теле человеческого сознания, которая
стимулирует жизнь тела ракового образования в общем комплексе человека, которому
стало служить сознание, а не наоборот, согласуясь с законами эволюции, тело должно
служить развивающемуся сознанию. Читатель может сказать, это уже не область
медицины? Нет, дражайший! Не определив самого главного и не ответив на такие
вопросы: откуда, куда и зачем человек, можно ли говорить о его всестороннем здоровий?
Только философски осознав высшее предназначение человека и его сознания, раз
ему дан разум, можно говорить о структурах, в том числе энергетических, составляющих
его здоровье и само его устройство. Так вот, сама медицина с ее подходом стала СПИДом,
т.е. заболеванием общечеловеческого комплекса, не желающего видеть и признавать
главный иммунно-генный стимулятор жизни человека — развивающееся сознание,
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приводящее в активное рабочее состояние весь организм во главе с мозгом.
Но хватит о медицине с ее полной несостоятельностью. Главное для нас в этом
разделе выявить причины, породившие и сделавшие возможным такое заболевание, как
СПИД и потом определить методы его лечения. Значит, самоцель существования
человеческих тел состоит в том, чтобы в них эволюционно развивалось сознание. И это
сознание как раз и есть та энергия, которая обитает, живет и подталкивает к жизни
телесную оболочку человека.
И если среднему человеку предоставят философы, ученые, медики такое
мировоззрение, где в природе существует только телесная материя, служить которым и
надлежит сознанию, то такая наука оказала эволюции общечеловеческого сознания услугу
похоронного бюро, живьем похоронившим еще не успевшее себя хоть как-то осознать
общечеловеческое сознание в проблемах собственной эволюции.
Перевоплощающееся и эволюцирующее в телах, рождающихся в различные эпохи,
сознание приобретает опыт положительных и отрицательных ориентации.
Эго сознание, окрашенное или определившееся качествами и привычками,
называется с легкой руки человеческих умозаключений, душой. Сознание имеет более
тонкую энергетическую структуру, чем материальное тело, в которое воплощено и к
которому привязано на время ограниченное жизнью самой телесной оболочки, где
сознание функционирует в качестве начала ведущего всеми процессами телесного
биологического комплекса.
Сознание же существует вне времени и пространства. Если человеческое сознание,
к примеру, способно постигнуть вполне физическую суть, диапазон смыслового
предназначения и духовно-нравственную ответственность за пространство и существа,
воплощенные в разумные формы, которые окружают, вмещают и зависят от звезды или
Галактики, то такие сознания, живущие ныне в человеческих телах, могут и должны
воплотиться после завершения своей миссии человека в звезду или Галактику. Но обычно
происходит воплощение сначала в звезду, как этап развития сознания в роли звезды,
чтобы в ней сознание наработало в себе потенциал галактического масштаба. Так вот,
согласно этой схеме, развивающиеся ныне в человеческих телах сознания должны:
—
переработать и обобщить основной потенциал знаний, накопленный
цивилизацией людей, выведя отрицательный опыт, как в дальнейшем не приемлемый для
положительного развития, а это девяносто пять процентов из общего багажа нажитого
человечеством;
— подключиться к положительным наработкам прошлых воплощений, сокрытых в
подсознании каждого человека, стимулируя самореализацию в себе самом на благо
развития мира;
— сформировать свое сознание и сознания способных к тому людей для
получения информации от высокодуховных сознаний звезд, галактики, Вселенной, и
реализовать многие другие замыслы и способности людей для создания совершенной
социальной конструкции, способной развивать человеческую духовную разумность.
К такому нравственному индивидууму и подключена энергопрограммная связь с
будущими его воплощениями, которая и является тем стимулятором иммуно-генной
защиты.
Понаблюдайте, кто заболевает СПИДом? Люди, занятые зачастую извращенными
методами удовлетворения потребностей своего организма, т.е. телесной оболочки, этого
бросового средства, в котором формируются соответствующие духовные структуры их
сознаний.
Что же они делают? Не сознавая того, они, не обращаясь к своей высшей
программе будущего, просто отключили свой стимулятор иммуно-генного
энергетического ориентирования в жизни, а сама телесная оболочка жить
самостоятельной жизнью не может.
И происходит в их телах обесточенное подпиткой, постепенное затухание
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жизненных процессов, и потому они легко подвержены различным заболеваниям, против
которых не способна противостоять их защитная энергетика. Для упрощения и ускорения
процесса отбора сознаний, которые заслуживают более продолжительной жизни на Земле,
был занесен из Космоса материальный вирус, который и на биологическом уровне
разрушает клеточную структуру в организмах человеческих тел.
Но этот вирус не действует на людей, заряженных духовной Вселенской энергией,
о которой ранее говорилось. Теперь, когда мы выяснили главную причину заболевания
людей СПИДом, хотя обоснования причин вызывающих это заболевание в русле уже
предложенного объяснения возможно расширить, на что авторы не имеют места в этой
книге, занятой описанием более глобальных общечеловеческих проблем. Теперь людям
уже заболевшим СПИДом или еще не столкнувшимся с этой проблемой в выше
изложенном тексте предлагается рассмотреть причины заболевания и лечения этой и
подобных заболеваний с уровня иных знаний, в дополнение к ранее известным
профилактическим средствам защиты.
Но этого вовсе не достаточно для повышения сопротивляемости и выживания
человека в новое время, как высоких энергетических воздействий на поверхность нашей
планеты, посылаемых из Космоса в виде жестких космических радиоактивных излучений,
ослабляющих иммунитет человека, так и посылом новых программно-информативных
излучений, связующих энергетику Земли с окружающими Землю и Солнечную Систему
созвездиями и центром галактики.
Люди должны знать, что Земля, как носитель планетарного разума, входит в новый
виток развития своего планетарного сознания, соответственно запросив, на что имеет
собственное право, у сознания Галактики новые программы для своей эволюции,
предварительно отработав собственную карму, неся на себе пораженный безумием посев
биологической человеческой массы.
И такие энергии, обладающие большей частотно-информативной составляющей, а,
следовательно, энергетической емкостью, будут разрушительно воздействовать на
неразвивающуюся энергетическую структуру, парализовавших себя ограниченностью
потребительских интересов, человеческих сознаний.
И человечество в свою очередь должно это осознать, адаптируясь к новым
условиям, в которые входит вся Солнечная система, в том числе и Земля.
Только люди, преобразующие свои сознания из частнособственнических в
ответственные за все человечество, смогут положительно сориентироваться в новых,
более духовно-информативных потоках, формирующих в людях сверхчеловеческие
способности и сознания.
Помимо многого другого человечеству необходимо понять, что каждое новое
воплощение человеческих сознаний будет происходить в разных государствах, нациях и
народах, и что вся Земля и все человечество не в переносном, а в прямом смысле, не
просто общая семья, а единый организм, обязанный в слаженной работе формировать
высший сверхчеловеческий разум.
Есть методики, позволяющие в самогипнозе людям входить в пространственновременные коридоры прошлого и будущего своих реинкарнаций, в которых можно
получать
программирующий
духовно-смысловой
потенциал,
расширяющий
мировоззрение сегодня живущего сознания, и таким образом определять энергетические
стимулирующие связи для ментального и астрального тел, тем исправлять адаптацию в
развитии сознания, а значит, через него направлять и коррекцию иммуногенного
стимулятора на большую жизнеприспособляемость всего человеческого организма, как
комплекса.
Так, человек способен войти сознательно в контакт с собственным сверхсознанием
в короткое время и тогда он, ведомый высшим смыслом, распознает куда идти и зачем
ему жить, и в этом случае никакие СПИДы и тому подобные заболевания ему не страшны,
потому что он потенциально живет уже не только в биоэнергетическом режиме обмена и
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защиты, он подключен к всепространственному духовно-мыслительному полю. Но
именно на пути ко всеобщему здоровью людей сегодняшняя медицинская наука своими
отвлеченными изысканиями, объединившись с мертворожденной материалистической
диалектикой, выкопала могилу человечеству, в которую и силится поместить его своим
насильственным залечиванием.
В который раз повторяем, только с расширением общечеловеческого сознания
людей, цивилизация способна выйти на разумный контакт с духовными цивилизациями
Вселенной.
Люди, объединяйтесь в свободные изыскательные, творческие сообщества. Не
допускайте к себе догматиков от властолюбивой науки, которые, придя к вам, догмами
своих мертвых знаний помешают вам в свободном общении с разумом духовного
Космоса.
Но в общении с разумными сущностями любых измерений и цивилизаций вы не
должны быть первыми, напрашивающимися на контакт.
На вас выйдут только тогда, когда ваше развитие представит для них интерес и
сможет стать звеном, передающим остальным людям неискаженную высокодуховную
информацию.
В другом случае, вы станете такими информаторами, которые накликали, в свое
время, беду из Космоса, на цивилизации Атлантиды и Фаэтона.
Помните, люди, риск ваш может стоить очень дорого для вашей цивилизации и
самой планеты Земля.
Безмолвною тайной в нас вкралося небо,
Обрывками странствий сбегут облака,
Но вещим сказаньям и звездным родео
В своем суеверьи не верим пока.
В бесстрастном молчаньи сомкнулися горы,
Бесспорно в величье поверив свое,
Но море заводит извечные споры
В бесславных попытках увлечь в небытье.
В преданьях разор предрекают нам боги,
Кровавые реки уж зрят племена,
И свадьбы лихие украсят набеги,
И сбросит в забвенье планету война.
Но также в пространстве, еще сиротливей
Свой зов чей-то разум стремит в никуда,
И Солнца не станет, лишь звездочка в мире
Повиснет холодным сигналом «Беда»!
Но должно быть так:
Среди просторов разуму открытых,
Во всем родное силимся признать,
Когда с рожденья душами избиты,
В непониманьях дружбы не сыскать.
Ее величество, любовь к тебе прибьется,
Загадками и чувствами слепя,
Но и она лишь ложью обернется
С престола в похоти и выгоды сойдя.
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Но верится, зачем-то сердце бьется!
И силишься в мир лживый не играть.
И в запредельности мечте легко живется,
А наяву растоптан, уже не встать.
И только здесь не пившим ничьей крови,
Вдруг вспыхнет вам извечности звезда.
Но остановитесь! Один! На полуслове
Нет веры вам, она всем не видна.
Но вот она, горит! Она пред вами!
И голос ее мудрости звучит,
И ввысь пока несмелыми шагами
Вас мысль в мир высший неуклюжих волочит.
Но вот и сердце, разум, звездный ритм приемлют,
И озаряющих вас Землю с высока,
Она приветствует, многоголосьем внемлет,
О помощи взывают все века.
И будущее ждет своих усилий,
Всяк выбрал жребий, брошенный судьбой.
Пройдут века Вселенских перемирий,
Земное варварство готовит новый бой.
Но вы защитой звездною укрыты —
России духоборцы из былин,
Хоть будущего профили размыты,
Восстанут вновь из древности глубин.
Кто в пляску смерти Землю вновь вторгает,
Того Земля навечно приберет.
За гранью лет Великий Мир настанет,
Что человечество в Мир Высший возведет...
3 часа ночи 31.12.1990 г.
МОЖНО ЛИ СТЕРЕТЬ КАРМУ ПРОШЛЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ?
20.09.90 г. 8 ч. 55 м.
— Мы приветствуем вас, Аулихеус.
— Мы приветствуем вас, мой звездный друг.
Если стереть информацию прошлого воплощения, перестроив ее на иную, более
нравственную, то перестроятся события того времени и, значит, исторический процесс,
который выразился в сегодняшней вашей миссии. И если бы не было в Германии
фашизма, то Берия уничтожил в России всех русских, и наша бы миссия в России не
состоялась. Но, вторгаясь в прошлое, хотя оно существует в другой реальности
одновременно с нами, мы превратим его в нашу единую действительность, уничтожив,
если то делать и дальше, даже атомы и молекулы, из которых состоим, т.к. по схеме
стирания сотрем в себе все те прошлые программы наших прошлых состояний и качеств.
Еще есть одна важная причина, по которой нельзя вмешиваться сознаниями в дела
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иных времен и измерений, и это хорошо знают сознания высших духовных цивилизаций.
Так же как в своем времени сознания, делая зло или насилуя как-то чужую волю,
нарабатывают отрицательную карму, также кармично наказуется вторжение с какой-либо
программой действия в иное время, к иным сознаниям.
Сознания, выходящие в другие измерения иных эпох, перестраивая ход событий
того эволюционного периода, берут на себя ответственность за негативные последствия, к
которым влекут их действия, и за эти деяния эти сознания в наказание остаются в этих
эпохах и в тех оболочках-телах, в которые переводятся для исправления своих ошибочных
действий. И после этого им вновь придется проходить множество перевоплощений,
проживая эти эпохи, чтобы выйти в воплощения того времени, с которого вышли, пытаясь
что-то изменить в другом времени. И если допустить такое стирание сознаний, по этой
схеме мы тоже не должны существовать, т.к. более совершенные сущности нашей
реинкарнационной цепи, чтобы самим развиваться, стерли бы ради своего высшего
существования наши сегодняшние несовершенные воплощения. Не получается ли так, что
нам дают альтернативный путь для испытания нашего сознания на самостоятельность?
Ведь ничто не мешает нам чувствовать и осознавать себя людьми, а не клетками или
животными прошлых воплощений. Просто необходимо сознание перевести в более
высокий уровень бытия. Задавая вопросы и получая ответы, больше осознавая, мы
перейдем в более высокий уровень структурного существования бытия. Но после нас
останется то время и пространство сознаний, которое помнит нас такими, какими мы были
до перехода в более высокие уровни и измерения, и разрушать волю и память этого
пространства мы не вправе. И если перестраиваться, так надо перестраивать все до Войны
Богов, чтобы не было кармы, созданной той войной, и мы не отрабатывали бы ее в этом
пути реинкарнаций. Ведь были же сущности иных цивилизаций, не принявшие участие в
той войне, а значит не взявшие на себя карму войны, например, Гипербореи, или Ахельды,
не участвовавшие ни мыслью, и никак иначе в Войне Богов, и которые, кстати, сохранили
свою духовность и остались существовать не в воплощенном состоянии и теперь
помогают нам в нашем развитии. Значит, есть, начиная с того времени другая
параллельная реальность, выбравшая иной путь развития, но не исключившая своим
волевым воздействием наш путь. Иисус, Будда, Кришна, Ленин, Сталин, Гитлер и многие
другие создавали условия отработки кармы для одних, павших жертвами этих войн и
разбоя, а другим предоставили возможность наработать для будущих исправлений еще
большие грехи.
2.10.1990 г. 7 ч. 15 м.
Чтобы стереть отрицательную карму прежних воплощений необходимо ее стереть
в сознании всей цивилизации, помнящей о ней теми или иными сознаниями различных
воплощений. И т.к. ничто ни есть зло, (а как зло воспринимает путь низшего, менее
духовного и разумного уровня развития, или принятия отрицательного для нас пути,
ведущего по разрушительным программам антимира) и осознав это суммой сознаний всей
цивилизации, и пройдя по пути более совершенного саморазвития, они сумеют стереть
суммарную отрицательную карму своего прошлого. В этом случае отрицательный опыт
прошлого становится неприемлемым, но стимулирующим знанием, и это помогает в
сравнении определить наш путь к духовным истинам.
Подключив членов всей цивилизации к своим индивидуальным сверхсознаниям,
все общество в целом получит мощную духовную подпитку, которая и будет духовным
сознанием эволюцирующей расы. Но если на планете проживают различные расы
различных Вселенских Лиг, в том числе и такие, которые проповедуют от имени своих
богов и сверхсознаний насилие, и приняв за основу служение культу смерти, служа
которому надлежит умереть, уничтожая не верящих в него иноверцев, то путь к высшему
духовному звездному сверхсознанию сильно затруднен такой цивилизацией. И отсюда
явствует, что высокодуховная эволюция сознаний возможна только в условиях одной
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расы, которая прошла путь положительной эволюции и очистилась в испытаниях во
многих перевоплощениях от вируса зла. И только помогая подвинуть сознания всей
очищенной цивилизации к высшему существованию в духовных истинах, вы переводите
память о себе всего мира в положительные субстанции нового измерения. И таким
образом, вами объединена вся воля сознаний мира, как единое целое в новом, высоком,
более духовном мире. Все миры всех измерений Галактики волей и усилием всех своих
сознаний и создали разум Галактики. Творя мир новых сознаний, ваше сознание творит
себя, прозрев от стремления и воли этих сознаний, т.к. осознавая себя воля мира в новом
для нее уровне творит свое сверхсознание суммой своих наиболее продвинутых вперед
сознаний.
И тот, кто создал путь в самотворчестве в этом мире, становится его духовной
сущностью, находящейся в новой духовной энергетической субстанции. Здесь
правомерно повторить высказывание, приведенное в начале книги: «Чтобы стать звездой,
надо сотворить сознание тех, кто увидит в тебе звезду».
Так, Иисус стал богом невежественной толпы, которая создала и его самого волей
своих уверовавших в него сознаний. И сделав его богом, наделив его учение даже и тем,
чему он не учил, будучи пророком на Земле, она создала нравственные законы, перед
судом которых от имени Христа и предстанет.
Но оградив собственные сознания только нравственным догматом, сознания людей
не развивались эволюционно в познании мира и себя в нем. Не осознав высшего, нельзя
создать себя для жизни в этом высшем, но можно кого-то ввести в это высшее силой своей
веры. И здесь вполне прав библейский догмат, Иисус взял на себя все грехи людские, ибо
он слепой верой в себя остановил путь человеческого сознания, способного в эволюции
перестроить себя, осознав и построив всеобщую жизнь не в пороке и заблуждениях, а в
переустройстве самого земного бытия человеческого.
Не дав этого пути сознаниям людей, Иисус взял на себя искупление грехов
человеческих, и как взрослый он отвечает за поступки незнающих детей. Назвавшись
учителем, он не дал учения сознаниям людей для пути в высшие истины, чтоб эти истины
сделали сознания людей знающими и живущими согласно духовным законам
положительно эволюцирующей Вселенной.
Иисус дал законы, не объяснив их людям, и люди уверовали в них, но жить по ним
не смогли, ибо не поняли их применительно к жизни своей. И теперь за непонимание их, и
потому грешную жизнь, Иисус придет судить людей. Но в изначальной основе этого пути
во грехах и невежестве народов повинен сам Иисус, на котором и лежит грех за неведение
людское.
Эта книга дает людям те знания, о которых умалчивал Иисус. И согласно этим
знаниям люди могут расширить свое сознание, выйдя из грешного, бездуховного бытия.
Но возникает вопрос: зачем же высший Вселенский Разум — Абзолют послал
Иисуса? Это сделано было для того, чтобы испытать людскую духовность. Ведь чем
отличается темное сознание от светлого? Темные сознания выбирают то, что выгодно,
согласно их «здравому», эгоистическому потребительскому интересу. И предложи им
тогда логически обоснованный путь к высшему, они пошли по нему сознательно, но
отбросили, как им кажется, духовную блажь, и на этом пути людей Земля была бы
переполнена черными магами, что и произошло на планете Фаэтон. Но вот сейчас за две
тысячи лет пути в христианстве, призывающем только к духовной вере, сознания,
воплощающиеся в людей, были испытаны на подлинную нравственную и духовную
стойкость. И те сознания-души, которые наработали в воплощениях способность жить
бездуховной эгоистической потребительской жизнью, погрязшие в долгах кармы, будут
теперь перевоплощаться в других мирах иных планет, вновь, в лучших случаях восходя из
первобытных воплощений в испытаниях на духовность в бытье подобному по условиям
нашему времени. Но тем, кто искренне уверовал через христианство в нечто высшее,
духовно-божественное и не впал во грехи стяжательства, и тем искупил свои прошлые
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отрицательные наработки, или иначе называемые, грехи, тем даны будут жизни на Земле.
И этим людским сознаниям, избравшим в прошлом пути духовной жизни, будут
даны истины и знания для самосовершенствования их сознаний.
Так, наступит на Земле для людей эпоха царства божьего, когда духовные сознания
людей соединятся с высшими знаниями. Этот путь слияния в любви духа и разума в
людях предлагает эта книга.
***
ОБ ИИСУСЕ, ЗОРОАСТРЕ, СОКРАТЕ. О РЕИНКАРНАЦИЯХ ДУШИ.
Иисус показал пример распятия не себя, а плоти свой за духовное благо житья в
высшем мире своим сознанием. Не обретя веру духовную и отказавшись от празднования
потребностей тела и страстей, вы, люди, лишь избрали путь, указанный Иисусом. И
сейчас при Армагеддоне вам воздастся по вашей вере, вы получите знания, вас достойные
и вами востребованные. Кто уверовал и стремился в духовные истины волей, делами и
мечтой, тот получит путь к этим истинам сознанием своим. Кто уверовал в истину и
счастье, удовлетворяющие плоть и стремится к тому делами своими, тот получит на иной
планете плоть такого животного, которого вполне удовлетворяют потребности телесные.
Блажен, кто верует, но дважды блажен кто уверовал высшим стремлением во благо
духовного всеобщего прозрения и путь в нем к сознанию высшему.
Но иудей Иисус мог дать общий простейший стадный космический закон
относительно безгрешной жизни для иудейского народа.
У каждой расы есть свои вселенские иерархотические связи и характерные для них,
ориентирующие духовные программы, согласно которым в них развиваются различные
уровни сознаний, ведомые их расовыми духовными сущностями. И каждая раса должна
их узнать в своем прошлом историческом пути. Для белой расы Ариев такими учителями
в разные времена были воплощения различных параллельных реальностей одной из
ведущих душ-сознаний на Земле, принадлежащих к Вселенской Лиге Ариадмов.
Иисус был программой должной выполнить короткую миссию — предупреждения
народам об их ответственности перед высшими сознаниями, создавшими и поселившими
их на Земле. Но миссия передачи самого учения о высших знаниях людям избравшим себя
на этот путь после их духовного очищения, принадлежит учителям Ариадмов.
И такими Учителями были Зороастр, Сократ, Святогор, а также сознание Солнца и
ныне воплощенная в 12 частей общая душа Аулихастра (так названа по-Фаэтонски одна из
звезд, высокодуховным сознанием которой осуществляется помощь земной цивилизации).
В переводе с фаэтонского имя Аулихастр означает Аули — божественный, хеус —
огонь или свет, астра — звезда. В общей последовательности отчество — божественный,
Аули, имя — огонь, хеусум, фамилия — звезда, аструм.
Кстати, отсюда пошло понятие на Земле астрономия — наука о звездах. Кто не
поймет или не воспримет более древних, но утраченных основ знаний, происходящих от
иной общности людей с другими уровнями сознаний, пришедших из дохристианских
учений, которые были извращены впоследствии культами поздних языческих верований,
предшествующих христианству, тот видимо, только и дорос сознанием и духом до
слепого поклонения христианским, буддистским, научным и прочим догматам.
1.12.1990 г. в 22 час. 15 мин.
Обращаюсь к сознаниям моих учителей звезд, Солнцу и Аулихастру с вопросами:
Кто Елена Рерих? От какого эгрегора она работала? И какую Шамбалу она представляет?
Увидел приближающуюся звезду. С вами Аулихастр.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Аулихастр.
Елена Рерих права, говоря о том, что махатмы Шамбалы живут энергией Солнца.
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Но Шамбала, как вы знаете, Аулихастр, не одна — есть Шамбала ведущая в развитии
группу рас принадлежащих к Вселенской лиге Лианхов, от имени которых и
проповедовала свои духовные знания Елена Рерих. Шамбалой этой Лиге даны знания
уровня Иисуса Христа, который призван, как и Елена Рерих, создать в людях лишь
духовное напряжение в вере высшим космическим иерархатическим знаниям.
Елена Рерих должна была создать в человеческих сознаниях пока только
напряжение и жажду поиска высших духовных знаний.
Ей продиктованы труды, в которых она только в общих чертах ознакомила людей с
законами космической любви, духовности, иерархатичности сознаний и т.д.
Так, Иоанн Креститель перед приходом Иисуса в Иудею говорил еврейскому
народу, что он не учитель, а он пришел оповестить людей о будущем пришествии к людям
более достойного посланника свыше. Но Елена Рерих сама впоследствии углубилась в
каббалистику, где, заблуждаясь, стала, как и Блаватская, невольным агентом темных сил
6-го магического порядка черного Космоса.
Так, Елена Рерих, чтобы предотвратить ускоряющееся в 20 веке падение
духовности, пришла оповестить миру в общих чертах о космических сознаниях и законах,
по которым они живут. Тем самым подготовить сознания людей для принятия конкретных
знании через воплощенных в наше время учителей, ведущих в развитии людей от имени
высших духовных сознаний Лиги Ариадмов.
Елена Рерих, как и махатмы Шамбалы лиги Лианхов получают и передают для
людей информации от звезд и Солнца такого уровня, которые они вправе получать
согласно своему духовному статусу с не вполне отработанной отрицательной кармой.
Значит, Елене Рерих даны полномочия передачи народам только общих контуров знаний,
к которым народы должны стремиться пока в духовной жизни и вере в свое возможное
духовное бытие в высших знаниях.
И здесь всем точно определено предназначение по уровням духовности, как в
случае с Христом. Народу Израиля был послан не бог, а судья, который сказал, что людей
ждет суд и бесконечно долгое наказание в низшем мире за нарушение нравственных и
других законов духовного развития. То есть, он предупредил о том, что люди за свои
грехи и неподчинение законам эволюции будут много миллиардов лет в будущем жить во
множестве животных воплощений, где правят законы животных инстинктов. Это и есть
ниспослание людских сознаний в ад. И для сознаний людей, принявших за богов тех, кому
надо поклоняться из страха наказания, богами становятся судьи посланные свыше,
ставящие людей перед необходимостью отвечать за свою бездуховную жизнь. Как в
стихах: «Никто в их бедах не поможет, коль в боги избран страх и кнут».
Такими наставниками, предсказывающими пришествие Армагеддона были Елена и
Николай Рерихи, Шри Ауробиндо и многие другие.
О том, что Рерихи предлагали людям заниматься оккультными знаниями и сбором
биоэнергетического потенциала для ведения грядущих астральных энергетических войн,
можно прочитать в их трудах «Агни-Йога».
В таком случае, кто такие Рерихи, как не провокаторы и организаторы для них
будущих, а не уже ведущихся биоэнергетических, эгрегорных и психотронных
агресивных конфроктаций или небесных войн, подавляющих целые народы, а значит
уничтожающих их разумную жизнь.
И все это делалось ими от имени, якобы, высшей любви. Но пора бы людям уже
знать, что самая сильная любовь — это любовь вампира к своей жертве, ибо без
удовлетворения своей страсти и нужды вампир не сможет жить. Это приблизительно, как
люди или волки любят поглощать мясо баранов, коров и проч. А само по себе явление
любви — есть всегда всего-навсего обмен энергией. Но у действительно высших
сущностей звездного уровня сознаний любовь осуществляется посредством постоянных
отдач и принятия энергоинформативных посылов с сознаниями нуждающимися в них для
положительного развития.
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А само отдающее сознание получает, взамен отданной, энергии от других звезд,
разумов Галактики и Вселенной новый для себя более высокий энерго-информативный
поток, озаряющий это сознание высокими непознанными им до сих пор духовными
энергиями и знаниями.
Но в таком режиме не могли до сих пор работать ни Христос, ни Будда, ни
Кришна, ни супруги Рерихи, никто другой из этой «славной» божественной и
пророческой плеяды всех времен и народов.
Но, возводя себя в ранг «святителей истин», на самом деле они прикладывали
главные усилия на подавление ищущих сознаний слепой верой и организацию
человеческих сознаний для отдачи ими в молитвах своих биоэнергетических потенциалов
вампирящим их потокам, а людей подавляющим их эгрегорам различных религиозных
догматов.
В природе есть любовь духовного, свободного, равноценного обмена энергией и
информацией. Людям такая любовь знакома в состояниях раннего и краткого периода
первой влюбленности, пока это чувство не разрушено потребительскими и
эгоистическими взаимными претензиями и разностью интересов дальнейшей жизни.
Но это чувство любви может сохраниться только в процессе постоянного
восхождения на пути увеличения своего знания и подключения к бесконечному энергоинформативному потоку, идущему от звезд и Солнца, хотя большинство людей не
воспринимают эти энергии от звезд осознанно.
И тогда не придется делить живущим в звездных потоках по закону Вселенной
гласящему: «Отдавая-получать».
Трудно быть первыми доносящими, наконец, как вознаграждение человечеству за
многовековое долготерпение, в этой и последующих книгах конкретные ответы на все
вопросы, которые ставились его сознаниями в жизнях многих воплощений.
И за это короткое время периода Армагеддона или конца биоконтракта на Земле и
судом над сознаниями людей, человеческое заблуждение и тщеславие уже не успеет когото из учителей или пророков сделать богом и впасть в дурман исступленной
догматической веры, исказив для будущих поколений и само учение, формируемое из
высших знаний.
— Спасибо, Аулихастр.
— Пожалуйста, Аулихеус.
— До встречи, Аулихастр.
— До встречи, Аулихеус.
ЗЕМЛЯНАМ ОТ АБЗОЛЮТА
На высоте духовной мысли
Вам откровение придет,
И вы в пространстве звезд зависли,
В вас мысль всезнанья оживет.
Не важны прочие причины,
Лишь вам одна заветней всех,
Как выйти в звездные общины,
В всех пробудить стремленье вверх.
На верность делом присягая,
А не безумством веры тех,
Кто лбы О паперть разбивая,
Сознанья вытряс до прорех.
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В единстве мощи — вы частицы,
Но во спасении своем,
Вы — совластители десницы,
Творящей истины трудом.
На вас взирают все созвездья,
Галактик разумы сошлись,
В своих стремленьях и прозренья
К землянам спавшим понеслись.
Вас, заплутавших в немощь духа,
Высокий разум призовет,
К ответам, боле не по слухам,
Сознанья в судьбы разошлет.
По настоянью все желанья
Людские верно воплотит,
В ком материальные сознанья,
Тех души в камни поместит.
Кто животы свининой тешил,
Медведя с шубы вытеснял,
Тот душу, чтоб в медведе нежил,
Иль кабаном в лесу гулял.
Кто маг великий, «добродетель»,
К невеждам в боги возжелал,
Тот для животных будь учитель,
Чтоб зверь сознанье обретал.
А вы, теснимые веками,
Канатоходцы меж огней,
С неугасимыми умами
Сплотитесь в разуме верней.
Вам путь укажут звезд сиянья,
Чрез в вас зажженные сердца.
Не ждут иного в вас признанья,
Чем жажды истин от творца.
Мир вами выстрадан, мечтами
Таится где-то, но не зрим,
Сложите Землю с Небесами,
Чтоб стал он Звездным, неделим.
Принято от СТОЗМА через Аулихеуса.
7.03.1991 г. 23 час. 30 мин. — 1 час 35 мин.
Мы вас приветствуем! В любом случае вы правы, будьте благоразумны. Вы знаете
все, что надлежит. Участвуйте в деле волей. Помогите ей прямо сейчас. И вообще каждый
день. Все получится. Ей будет хорошо. Девочке уже дали канал. Ей надо время, чтобы все
исходило от нее самой.
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— Что мне посоветуете с Россией? Активизируйте. Вы знаете, как и не только
центр, но и всю площадь. Все должны проявить волю в своей свободе. Держите всѐ в
секторе звездного излучения. Завершайте книгу, основные разработки методики вам даны.
Вы все имеете. Больше энергетики. Все. Благодарю. До встречи.
Я пришел, чтобы помочь миру. Чтобы помочь, необходимо исключить чувство
обладания. Чувство обладания порождает в нас «собаку на сене». Человек теряет свой
путь, теряет себя.
Держаться мысленно усилием воли в русле тех мыслей и в духовном уровне того
возвышенного состояния, на которое подымает вас наше общение. И в этом ключе
стремиться получать мысли, развивающие пространство строимого нового мира, ибо он
должен созреть в напряжениях мысли и в потребностях наших, а потом начать
существовать в мыслях, способных к тому людей. Кому простым, а кому сложным словом
и делом предстоит строить более совершенный мир.
Этот труд включит в сознания людей пластику более жестких мыслей и реальность
отношений, а это и есть самосовершенствующееся материализующее начало.
Существует желание создать видимость пути, но не сам путь. Иллюзия света
создает ощущение света, но сама жизнь, тем не менее, протекает не освещенная светом,
ибо сей свет не звездный и не струится безграничными потоками солнечных мыслей в
жизнь окружающих, делая ее жизнью много более совершенного мира. В этом случае
происходит процесс передачи для себя информации методом вдохновения в себе
внутреннего убеждения, что мир благополучен потому, что вы умеете в себе создавать
иллюзию благополучия. Но такая иллюзия в отдельных сознаниях не осчастливливает
мир, ибо не дает ему разумных, светоносных, вселенских истин и энергии звездных
уровней. Иллюзия всегда есть иллюзия. Она подавляет сознание внушением,
самогипнозом, и этот мир находится в вас, но даже не для вас, потому что вы, существуя в
таком внутреннем мире, во внешнем мире представляетесь факиром или в лучшем случае
поэтическим мечтателем, но это слишком далеко до творца общечеловеческого мира
больших порядков.
Присутствовало
ли
рачительное
ответственное
строительство
себя,
предполагающее в дальнейшем самоотверженное строительство вами более совершенного
мира, или формировалась гармоничная исключительность для внутреннего употребления,
которая, конечно же, не могла быть опробирована большим миром?
Такой мирок не способен дотянуться до Вселенской гармонии, ибо в нем
наличествует элемент самолюбования, но не жертвы, но только жертва разумом
примитивно-потребительским
необходима,
чтобы
через
нее
притягивалась
высвобождающаяся разумная духовная чистота вселенской силы посылаемой в мир
Земли.
Мы часто сомневаемся и плутаем в способах и средствах любить. Но любовь — это
всегда предел максимально возможного напряжения мысли и обязательная
предполагаемая жертва, ставшим вчерашним и уже иллюзорным миром материи, ибо
ткань, создаваемая эволюцирующей любящей мыслью должна всегда приходить на смену
старой плоти, так как в старой плоти ее существование обречено.
Я говорю «да» и «нет» — и все остальное, и для всех остальных, ибо между двумя
крайними точками происходит процесс накопления, становления в самотворчестве, либо в
разрушении. И в силу своей женской привычки и ответственности за свой вчерашний мир
вы с трудом входите, как через жертвоприношение, в мир новый, ибо стянуты по ногам
вашими чувствами. Строгое сознание и любящее всех признавало право за всеми
остальными сознаниями быть теми, что они есть — оставляет им право свободы выбора.
Мать же этого позволить не может. Это ее отрицательное свойство работает как
гармоничное связующее в мире людей. Оно от природы рефлексионно и, защищаясь им,
мир на земле существует в спазматических напряжениях, не боясь передовериться
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ведущим к свету разума сознаниям.
Земная философия создала пространственно-абстрактную философию, но
исключила возможность существования эволюцирующей философии, ведущей к высшим
знаниям во Вселенской гармонии, т.е. земная философия утверждает наличие пути, но не
дает самого пути. Работая в крайних пределах, мысль не мудрствующих лукаво
философов точно знает, куда ведет в высших своих значениях, и относительно их
определяет пути восходящим, четко обличая мир хаоса.
Незыблимости пространства нет, как и нет времени, т.к. они существуют в
условиях, создающих друг друга. Есть уровень сознания, находящийся в данной точке
прохождения, который и создал этот мир заодно с другими такими же уровнями сознаний
для своего вызревания. Чувства — есть стимуляторы роста сознания, которое, осознавая
их несовершенство и тормозящую силу, вытесняет эти чувства, выходя на более высокую
точку Бытия.
Этот процесс бесконечен. Вся бесконечная масса уровней сознаний, отказавшись
от иллюзий миров, точек которых они проходят, и, в конце концов, сходятся в одной
высшей единой точке для того, чтобы на новой ступени, в иных формах и природе чувств
обретать новые качества в прохождении по новым точкам бытия, и так бесконечно.
Мы находимся где-то здесь в одном из миров или в точке прохождения нашим
сознанием в приобретении памяти качеств:
«Душа измучиться должна
Пройдя кругами сотворенья»...
Душа — есть сознание в качествах. Остановите чувства и вы обретете разум. В
суете чувств человеческих гибнут его зачатки разума. Земляне, спасите разум!
Сердце — не цель. Оно только средство для приобретения качеств. Звезда не имеет
сердца. Она имеет сознание в качествах, а значит более высокую душу, так как ее
сознание имеет более высокие качества. Остановить чувства — это процесс
перерождения, постепенного перехода, как в случае с характером. Характер — сумма
привычек, исключая в себе худшее и обретая лучшее, формирует в себе более
совершенное сознание характеризуемое с более положительных сторон. Это ваш путь,
люди!
Характер иначе — сумма рефлексов. Мы уважаем рефлексы, держа льва в клетке.
Должен ли человек испытать все, чтобы сделать осознанный верный выбор?
Хочется сказать «да», и спорить с этим «да» сложно, но для подобных экспериментов,
обеспечивающих этот выбор, человеку необходимы миллионы и миллиарды лет (уровень
диалектики клетки с отрицательным и положительным потенциалами).
Сознательно создана ситуация, в которой возвращаясь на миллионы порядков
вспять, сознание может проверить себестоимость своего разума и его стойкость в
положительных ориентирах при выходе его опять в изначальное положение от падения и
вновь перехода в метагалактическую субстанцию.
Точки реинкарнаций являются информативными базами, с которыми
развивающееся сознание, сдающее зачет на знание, имеет духовно-информативный
контакт. Само осознание должно привести группу падших сознаний своей Лиги в
изначальное высшее положение. Ведущие носители отрицательных наработок являются
«рецидивистами» колонии-ада Земли. Наработки отрицательных сознаний-рецидивистов в
истории человечества проявились в таких сущностях как Христос, Будда, Гитлер,
Македонский, Цезарь, Наполеон, Сталин, Ленин, Патанджали.
Сократ дал миру путь к истине и очищение себя ею не в спорах, а в собеседовании
равных, сколь не были бы разновелики сознания, не в доказательстве истины, а в
выявлении ее через уровень сознания, участвующего в собеседовании.
Таким образом, само сознание строит согласно воли своей свое истинное
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понимание, в чем и проявляется закон Вселенной — «ненасилие над волей» иных
сознаний. Для сознания логика — самый лучший следователь.
Многие формы систем йоги и магий и изначальная для всех языческая магия —
Зороастризм, работают на энергии сил сознаний пятого и шестого космических порядков,
которые являются соответственно черной и серой магией. Представители серой магии
уровня Зороастризма стремятся соблюдать законы кармы и свободы воли, возможные для
земного бытия, и потому общаются с людьми в ненавязчивой форме. Черные маги
работают под воздействием, а зачастую и в состоянии внушения исходящих от темных
космический цивилизаций, которые видят на Земле свою лабораторию, формирующую
космических магов — ахельдов.
Представители же белой магии, работающие на звездной, высокодуховной
энергетике, работают только от самостоятельного, предопределяющего свои поступки,
положительно развивающегося сознания.
Рассмотрение экологических процессов на Земле и ответственности за них
людских сознаний, живущих на уровне выживаемости биосферы, не решается только
предполагаемым путем возвращения людей к природе. Люди должны понять, что
обретение более высокодуховного сознания способно вести их вперед в эволюции. Тем не
менее, обретение кем-то такого сознания не обеспечивает права другим членам общества
людей считать себя высокодуховными, ибо работой и усилием сознания каждой
индивидуальности достигается результат, обеспечивающий существования в более
духовном высшем мире.
Предлагаемое здесь обоснование жизни различных разумов свидетельствует об их
взаимосвязях от высших до низших, каждый из которых определяется своим осознанием,
при наличии развивающегося самосознания с помощью и посредством прямого получения
информации от более высоких цивилизаций при параллельных контактах, или через
выход сознаний на информативные каналы звезд, галактик, Абзолюта.
Можно ли все излагаемое в этой книге изобличить с позиции посыла
отрицательных намерений? Это сделать можно, если найдется обоснование, способное
разрушить ее логические построения. Но их найти невозможно, если рассматривать
положительное как движение существующего сознания и его эволюции в воплощениях от
микро до макро воплощенных структур, т.е. от атомов, растений, животных, человека,
звезд, галактик и т.д. до Вселенского Сознания — Абзолютума.
Но это можно сделать и в случае, если принять за положительную основу пути
воплощаемых сознаний по программам антимира, т.е. от макроструктур в
микроструктуры, где положительными становятся законы «разделяй», «властвуй»,
«подавляй волю», «создавай хаос и признавай его единственным законом Вселенной».
Сейчас Земля как раз живет в системе таких нравственных, духовных программ,
разделивших народы в их развитии на прохождение догматических суеверных программ,
отрицающих эволюционирующий разум и утверждающих власть бездуховных сознаний
над основным контингентом сознаний людей, а также воздействующих на их поведение
через низшие потребности их животных оболочек, что и избрано ведущей программой
развития земной цивилизации.
Сознание, работающее от высокодуховной истины, создает условия для сотворения
такого мира, где не будет места сущностям, которые могут плавать только в мутной воде
общественного неведения.
Истина должна прийти во время, когда ведомые ею сознания готовы в своем
единственном конечном напряжении внять ей, как року. Закон высшей любви не
милосерден. Он определяет право каждого сознания на развитие и ответственность за мир.
Кто же не способен идти и разложил свое сознание до иждивенческих отношений с
миром, тот парализовал свое сознание состоянием рабской зависимости от условий и
потребностей его животного организма.
Нам говорят, достаточно проявить милосердие к телу человека и мы приобщимся к
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миру духовному. Ложь в том и состоит, что обрекая сознание человека на рабскую
зависимость от тела окруженного сочувствием, цивилизация тел не замечает страданий
сознаний, искалеченных невежеством. Тем мы лишаем человека возможности разумного
счастья, а не счастья откормленного тела, которое взято на попечительство «откормочным
пунктом».
Вправе ли цивилизация, строящая восходящий общечеловеческий разум, окружать
высшим милосердием только тела — по существу носители разумов, но не сами разумы?
Такую цивилизацию нельзя считать разумной, ибо она благоговейно служит
неразумным телам, забывая о разуме. Это ваше милосердие, люди, адресовано и служит
аппетитам ваших тел.
***
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ
Автору данной книги предопределено было встретить сознание людей, с которыми
его собственное сознание имело контакты в прошлых воплощениях. Как и в прошлом, ему
довелось испытать в общении с ними сначала добрые творческие отношения, но по мере
углубления в знания и связи с высшими сознаниями каждой индивидуальности, их
ориентации и пути развития разошлись.
И эти расхождения были предопределены заложенными в каждую сущность
задатками, обретенными в прошлых воплощениях их сознаниями. Иначе и не могло быть,
так как по законам Вселенной, только через преодоление препятствующего вашему
развитию мыслительного барьера сущностей с противоположными ориентациями, вы
можете приобрести постоянно преодолевающее, положительно эволюцирующее сознание.
Так, положительно развивающемуся сознанию даются в родственные или деловые
общения отрицательные малодуховные сознания, чтобы положительное сознание, видя
каким не надо быть, формировало свой положительно творящий себя разум.
Сущности, названные в дальнейшем повествовании Уилой и Ваамом, существуют в
нынешних воплощениях реально и названы этими псевдонимами близкими по звучанию
их подлинным именам, которые они носили будучи воплощенными еще на планете
Фаэтон. Далее идет прямое рассмотрение ошибок в делах и пониманиях, которые имели
в наличии вышеприведенные поименно сознания. В начале приведенного далее текста
информация идет от сознания звезды Аулихастр.
Уила не ребенок и жить капризами и легковерными увлечениями не вправе.
Истины и законы для всех сознаний Вселенной обязательны без исключения. Она
слишком долго предавалась бездумным увлечениям и если хочет спасти себя, то пусть
проанализирует свои поступки не с позиции своего самолюбивого принципа, а с позиции
законов более духовного и ответственного плана, даваемого в этой книге. Автор в этой
книге пишет о личных отношениях, но вопросы анализа и выявления в себе и в
окружающих различных заблуждений помогут многим читателям понять себя и других, а
значит найти более верные пути в жизни и в развитии сознаний. По этой причине и
приводится доподлинное описание пути сознаний автора и связанных с ним
индивидуальностей, которые их делают состоятельными или несостоятельными в
служении общечеловеческим интересам, через что и могут сознания, воплощенные в
людей, обрести права для дальнейшего эволюцирования в более совершенные формы.
Ошибка же Уилы такого порядка должна быть последней, слишком долго ее
вытаскивали из увлечений низшими магическими силами и она серьезно понизила
уровень ответственности и способности понимать высшее. И пускай не чувствует себя
Уила героиней, из-за которой столь многие сознания вступили в борьбу. Она на
протяжении всех предыдущих воплощений предавала вас, Аулихеус, и сейчас делает тоже
самое. Просто вас окружает бесконечное непонимание и скептическое неверие в путь
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разумного добра, и чтобы ослабить это окружение вам надо хоть кого-то, если не по
гениальным способностям, а по их внутренней потребности, обратить в дела и мысли
разумные и доброжелательные. Но не часто добром нареченное — являет миру благо
разумное от мира Высшего, Вот, например, Ваам предложил вам в одном из обращений
видеть и воспринимать во всем добро. Но к чему это ведет? Видеть добро в христианстве
и содействовать его распространению в сознаниях людей, значит формровать рабские
сознания людей, припадающие к вере, но не обретающие разум. Но невежество и есть
источник всех зол, а, значит, и догматическая вера, призывающая сознания людей к
рабской покорности и неведению, т.к. «пути господни не исповедимы», по библии,
является организованным походом зла против разума.
Вот и любуйся добродетелью, которую несет религия, наиболее всего
проповедующая любовь, всеобщую благодать и смирение рабское. Только доподлинное
понимание и видение доброго, ведущего к положительной эволюции есть любовь и благо
для всех. Невежеством, верой, жертвами и благими намерениями низводит народы во
мрак, а это и есть зло. Из язычества христианство не взяло духовные науки о звездных
знаниях, но из черного демонического пласта языческих знаний заимствовало элементы
жертвоприношений и каннибализма. Так, в ритуале христианства есть обряд причащения,
в котором людям под видом хлебных просвирок предлагают вкусить тело Иисуса, а под
видом вина предлагают испить крови господней. Но сегодняшние люди уже получили
некоторые сведения о передаче биоэнергии и биопрограмм на расстояние посредством
фотографий и представляемых образов. И поскольку Иисус был иудеем, то через образ
поглощения его тела и крови люди различных национальностей приобщаются к
каннибализму и заряжаются еврейской программой неприятия других инакомыслящих,
делая их недостойными, падшими грешниками за неприятия ими каннибалистических
ритуалов и отрешение от рабства.
И о том, какую нравственность в себя вводят люди, поглощая в ритуалах плоть и
программу иудея, сознания этих людей должны понять из того общего знания и славы о
еврейском племени, которое внедрялось поначалу через кровосмешение и торговлю, а
потом ознаменовало свою власть или исход опустошительными войнами, грабежами,
революциями, тиранией, поголовно уничтожающей коренные народы. Так же люди
должны знать, что принося в жертву, символично поедая плоть и кровь Христа, они
попадают в ловушку, расставленную ловкими евреями, т.к. за это они сами приносят в
наказание на расправу иудеям свои души-сознания после смерти.
Своей верой в Христа люди отдают свои души во власть закона воздаяния. Кто
съел иудея-Христа символично, в качестве просвирки, но на уровне своей
материализующей энергетической мысли всерьез, того душа будет съедена десятикратно
после смерти его бренного тела.
И если, так называемый, бог Иисус пошел на то, чтобы быть распятым сознательно
и предвидел дальнейшие лабиринты несчастий, в которые ввергает народы своим
распятием отдам я себя в жертву, чтобы народы впоследствии принесли себя в жертву ему
по закону воздаяния, то этот бог есть испытание демонами сознаний человеческих. Иудеи,
содеявшие это распятие и передав веру в это распятие другим народам, сделали эти
народы соучастниками жертвоприношения Иисуса, за которое, как и иудеи, вот уже
множество столетий люди в неведении и вере несут себя к новым жертвоприношениям и
самораспятиям.
Это и есть воздаяние Христу и иудеям за ловко подстроенное ими распятие, за
которое во многих воплощениях иные народы вот уже 2000 лет страдают, принося на
алтарь Христа свою рабскую покорность и мрак сознаний.
Подлинный мудрец и благодетель человечества не сделает себя жертвой
человечества, чтобы оно страдало от своего неведения, он даст знания, выводящие
человечество на путь развития и освобождения сознания от оков суеверий и страхов, и о
себе оставит память, как о равном среди равных из людей, только раньше других
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пришедшем в страну знания и указавшим в нее путь всему человечеству. В случае с
Иисусом мы наблюдаем классический пример испытателя человеческих сознаний, мага —
посланника отрицательного 6-го космического порядка Вселенной, который предложил
миру путь веры, порождаемой и подпитываемой невежеством человеческих сознаний,
готовых отдаться в страхе на суд и милость любому чудодею, пришедшему смущать и
испытывать их сознания.
Такими же чудодеями и интерпретаторами истин, ведущих по бездорожью
суеверий и магическому противостоянию сил, борящихся за власть над стадами людей и
астральное, биоэнергетическое могущество, были Будда, Кришна и Патанджали,
последний в одном из своих воплощений был Гитлером, а в настоящее время воплощен
также в испытателя человечества Ваама, которому, как и всем остальным выше
перечисленным сущностям, возведенным в ранги богов, необходимо людям
противопоставить свое зрелое понимание их сути и неверия в творимый ими произвол.
Согласуясь со свойственными для сознаний людей Земли верованиями и ритуалами
их отправления, христианская вера также следует поклонению праху мертвых, распятых,
низведенных за веру и рабскую покорность в небытие сознания.
Если следовать библейскому предначертанию, много ли достигнет человеческое
сознание, запускающее свое развитие по пути веры данной от Иисуса?
Поклоняться страданию, оплакивая себя при жизни и ожидая утешения после
смерти, утешения как забвения, покоя сознания, мы отказываемся от пути разума,
растворяя его в небытии бессознательного, когда самосознание теряет самоконтроль на
пути построения себя и мира, нового более совершенного для себя обиталища.
Народ, определивший свой путь согласно подобной догме, создал для себя
психологически программирующую установку, лишающую его такого мира, в котором он
мог бы существовать трудом своих сознаний в новых, более совершенных сообществах, в
телах человеческих или в энергетических оболочках иных форм.
Так, «бог» Иисус через народ иуды принес миру программу собственного
жертвоприношения. И содеявший это, сумевший соблазнить сознание людей обманом,
получит безграничную власть в мире ином над поверившими ему сознаниями, которые и
сориентировали себя на рабскую бессознательную покорность. И Христос и ему подобные
будут употреблять эти души-эгрегоры как энергоинформативные потенциалы, чтобы
перекодировать в Космосе иные разумные или полуразумные цивилизации, такие как
человеческая, принося их обманом себе в жертву. Любые данные в христианстве
«святые», «добродетельные» рецепты оборачиваются для народов злодеяниями. Так,
ритуал поминовения умерших родителей через неделю после пасхального праздника
заключает в себе также один из методов поглощения человеческой энергии и подпитки ею
темными силами своих эгрегоров.
Моисей вынес из Египта жреческие учения, которые в искаженной форме легли в
основу черных каббалистических и христианских магий.
4-е измерение символизирует разумную душу человека, составляющую в своем
множестве эгрегор 5-го измерения, т.е. общечеловеческую энергетическую наработку,
названную Вернадским ноосферой.
Общеизвестно, что праздник Пасхи и день поминовения усопших, навязанные
славянам, ознаменовывают время исхода иудеев из Египта, но что этими религиозными
талмудистскими оргиями достигаются массовые жертвоприношения и «исход» — вызов
из тел славян вампирическими магическими методами биоэнергетики, знают очень не
многие посвященные. Попы и иудейские каббалисты сгущают эгрегоры для того, чтобы
уплотнить (усилить) свое мысленное, волевое воздействие на сознания других народов.
Люди наиболее чувствительные, ясновидящие, иногда связывают это с символом
сфинкса, лапа которого символизирует магию подавления темными космическими
силами, а она должна принести в жертву рабов невежества, уверовавших в христианство.
Иудейский эгрегор сам выходит на медиумов и через них, информируя людей
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подготавливает в сознаниях народов состояние замешательства, страха, обреченности,
которые дают их эгрегору дополнительные силы, как в примере — испугавшийся чего-то
неизвестного и долго ожидаемого человек при малейшем шорохе, неожиданном
галлюциативном явлении, теряет самообладание и получает разрыв сердца, отдавая после
смерти тела всю энергию своей души во власть того духа, либо чародея, который
воздействовал испугом.
Пост, предваряющий иудейские праздники, связан с выделением большого
количества энергии, подпитывающей иудейский эгрегор.
События — жертвоприношение заключается в том, чтобы заставить людей
связываться через поминовение с энергетическим космосом мертвых, и принести свою
живую энергию в жертву мертвому космосу, т.е. сознательно перенести свою энергетику в
мир мертвых, т.е. в Антимир, при этом достаточно создать установку (как это делает
Кашпировский, Джуна, Ю.Тарасов, а особенно изощренно А.Чумак, даже через воду).
Попы, как и экстрасенсы, через людское доверие богу, создают установку на
массовый самогипноз (самовнушение), и в дни поминовения и оплакивания умерших, а по
закону воздаяния, заодно и себя, люди осуществляют этим действием мощный вывод из
своих тел биоэнергетических потенциалов, подпитывающих все гипнотизирующие
планетарные темные энергообразования, создаваемые заинтересованными в массовых
жертвоприношениях черными космическими невоплощенными магами, такими как
Христос, Кришна, Будда и их прямыми сознательными последователями, воплощенными
на Земле.
Перевести энергию живого мира в план мертвого, значит построить ситуацию
самоуничтожения, что может проявиться в новых Чернобылях, землетрясениях и т.д.
Противодействие: не ходить на кладбище и не поминать мертвых, не оплакивать
их, а если вспоминать, то чествовать их новую жизнь в новых воплощениях, в которые
перейдут или уже перешли души умерших. Их здравствование от имени сознаний нашего
мира воздастся пожеланием-здравицей нашему миру 10-кратно, и задуманное темными
силами черных магов, не состоится.
Передать всем, кому возможно.
От соратника звезд Аулихастра.
Антихрист — есть Христос в своем новом пришествии, представший перед судом
мира, который он вверг своим учением в самоистязание рабством и невежеством. Ибо
Христос, избрав себя в сыне господа, поторопился уподобить себя богу, что достойно и по
библейскому писанию, деяниям лукавого.
Как сказано: всякий уподобивший себя богу, претендует быть им. Но бог — есть
неизреченное и сподобленное Абзолюту сознание, и всякий нарекший себя богом,
принесет людям жалкие потуги деяний своих, достойные власти алчного Сатаны, так и не
прозревшего от знаний Абзолюта.
Абзолют никогда не наречет себя богом, ибо творящий сам себя, он стремится
постигнуть сам творимую им бесконечность. А не постигший всего величия и не став
ответственным за все творения во Вселенной, будет бесчестен, возведя себя в боги.
Бесчестный бог — есть Демон.
Кто выступил против христианских заповедей: не убий, не укради? Против этих
заповедей выступил сам Христос. Он убил в людях, правом только на рабство, сознание
высшее, данное от Творца.
Он же украл у них право быть детьми бога, т.е. самосознающими сотворцами пути
своего, творящими знаниями от Абзолютного Бога мир высший на Земле.
Эгрегор — массовые энергетические надземные пространственные наработки
сознаниями людей.
Библейские тексты требуют буквального понимания: «Пути Господни
неисповедимы», т.е. этими словами утверждается, что постигнуть людьми уровень
сознания бога невозможно. Но раз существует реинкарнационная цепь от минус Абзолюта
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до плюс Абзолюта, значит, сознанию дано эволюцировать и состояться в уровнях знания
иного Абзолюта, предварительно проходя через одну из ступеней развития в человеческой
оболочке. Но христианская догма не предполагает такого расширенного трактования
библейских текстов, ибо ее апостолы расценивают видение в человеке Бога, как
богохульство. Сознание, не строящее в себе высшую божественную проекцию, не
способно состояться в абсолютном знании и обречено этим догматом на вечное рабство в
невежестве.
«Пути господни неисповедимы» — это значит, в прямом приказном порядке
указывается, что человеку не надлежит заниматься постижением Бога. Богу — богово,
Кесарю — кесарево, пахарю — пахарево. То есть, программируется безысходное
состояние несостоятельности сознания человека, которому заказан путь в Боги, раз его
сознание не вправе обрести божественное разумение.
В одном из библейских сюжетов дьявол предлагает Христу несметные богатства в
обмен на его душу, на что Иисус отвечает ему, что все земные существа находятся во
власти бога.
Дело в том, что мир человеческого или любого иного добра помогают формировать
также и отрицательные силы зла, организующие на путях творческих сознаний, в том
числе и людей, преграды, преодолением которых созидается положительно
эволюцирующий общечеловеческий, планетарный разум.
Потому демоны воплощены в нефотогеничные и не образцово-показательные
оболочки чертей с соответствующими мимикой, ужимками, безнравственными
похотливыми речами и прочими отпугивающими сознания и совесть людей средствами,
не располагающими их вооружаться в общении с нечестью подобным набором ее
отрицательных качеств, и в дальнейшем мутировать телами в чертей сообразно
приобретенным негативным психическим и умственным задаткам.
Слабость человеческих сознаний и бога наделила благопристойной человеческой
внешностью ограниченной заземленной потребностью материального тела.
Может ли бог быть богом обладая телом человека, таская за своим сознанием груз
недоношенных в развитии телесных потребностей, не дающих ему состояться в бога? Из
этого всего следует, что и демон и бог, воплощенные в тела человеческие, недалеки по
существу качеств друг от друга, и только слабыми человеческими разумениями по их
внешностям в обоих прорисовываются противоположные достоинства.
Но и те и другие порождены неведением отрицательного человеческого сознания,
блуждающего в потемках, шарахающегося и ищущего на «авось» иллюзорные блага.
Церковники в условиях своей храмовой деятельности занимались магией,
экстрасенсорикой и умели измерять активность энергетических полей Земли в различных
ее регионах. В местах наиболее активных каналов земных полей они стоили храмы, но
поскольку биоэнергетика, вырабатываемая усилиями человеческой мысли не
согласовывалась нравственными качествами и частотными характеристиками с
планетарным энергополем Земли, то отрицательные эгоистические биополя людей
глушили выход энергополей планеты во Вселенское пространство, которые в своем
напряжении, в конце концов, прорывая человеческую биоэнергетику, создавали подвижки
земной коры, проявившиеся в землетрясениях, разрушающих храмы церковников.
Но церковники эти явления преподносили невежественному народу как гнев
господа Бога на людей за их грехи, таким образом, заставляя народ еще больше
жертвовать на нужды церкви и содрогаться перед ликом божьего гнева.
Свидетельством того могут служить такие исторические справки, собранные в
книге Е.П.Борисенкова и В.М.Пасецкого «Тысячелетняя летопись необычайных явлений
природы», изд-во «Мысль»20, 1988 г.
«Сразу несколько экстремальных природных явлений наблюдали иноки в 1230 г. 3
мая «потрясется земля» в Киеве, Переяславце, Владимире, Новгороде. В Киево-Печерской
лавре церковь с. Богородицы распалась на четыре части, Одновременно рухнула
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трапезная, где были приготовлены на обед «явства и питие». В Переяславе Русском
«разделется на двое» церковь св. Михаила. Через неделю отмечены «знамения в Солнце»,
а 14 мая солнце «погибло», а с неба сошло огненное облако и опустилось «над ручьем
Лыбядь» в Киеве».
В 1212 году еще сильней пострадал Ростов Великий. «В нем почти не уцелело ни
храмов, ни церквей».
Анализ 37 томов Полного собрания русских летописей показал, что за время ХXVIII веков, т.е. за семь столетий на долю населения России выпало более 200 голодных
лет (стр. 175-194).
Почему христианская церковь, взявшая на себя роль духовного хранителя и
просветителя русского народа, за тысячелетие дальше организации церковно-приходских
школ для народа в деле просветительском не пошла? Почему насаждаемые и
навязываемые определенными силами в сознания россиян, якобы, древнерусские
разлагающие нововведения и традиции не остановлены, так пекущейся на словах за
высокую нравственность и праведность, церковью? Церковь могла остановить увлечения
народа от распевания растлевающих его самосознание песенок типа: «Не могу я жить без
шампанского и без табора без цыганского», «... по обычаю древнерусскому». Или
ассимилирующую песню: «Только знает ночь глубокая, как поладили они. Расступися,
рожь высокая, тайну свято сохрани».
Но не поддерживать и развивать духовную стойкость и культурную самобытность
русского народа стремились церковники, а уничтожать ее огнем и кровавыми
разбойничьими походами царских войск против язычников, старообрадцев и духоборцев,
сохранявших традиции стоической, безалкогольной древней Руси, стремилась пришлая,
чуждая и враждебная ей христианская церковь.
Именно церковники сначала своего прихода на Русь не могли смириться со
свободой русского народа, используя все иезуитские средства, загоняли его сознание в
рабскую зависимость любой возможной тиранией. И в настоящее время люди, как слепые
котята, под сладкозвучные библейские байки готовы одеть на себя рабскую зависимость
от иудеев, навязывающих нашему доверию своего доброго в писании, но жестокого в
жизни бога — идола.
Были ли в дохристианской древней Руси питейные заведения и понятие виноделия?
Нет! Наиболее пьянствующие в христианской Руси — попы и дьяки. Прихристианское,
введенное в сознание россиян понимание, что они извечные пьяницы и убеждения народа
церковью в его собственном невежестве, сформировало слабость самосознания среднего
русского человека. А такая песня, как «Коробейники», на которую указано выше,
способствует воспитанию продажной нравственности в народе и его ассимиляции
любыми пришлыми торгашами-иноверцами, и весь этот фольклор зовется русским
народным, с какой целью? «Эх, полным полна моя коробочка, есть и ситец и парча,
пожалей, душа зазнобушка, молодецкого плеча...», «только знает ночь глубокая, как
поладили они...». Почему церковь, как духовный предводитель народа, не смыкалась в
своих интересах с культурно-просветительскими деятелями России, а ведь они и строили
Великую Россию в ее духовном качественном содержании? И церковникам как раз бы
поучаствовать в этом благом деле.
Но нет, давить инакомыслие для церкви — главная задача, сколь бы высокие цели
во имя укрепления духа и сознания народа это инакомыслие не преследовало. И церковь
находила себе союзников в любых узурпирующих власть угнетателях народа. Нет, не в
традициях христианского православия думать прежде всего о благе, разуме и духовном
благополучии русского народа. Церкви нужны рабы божьи, которые бы гнулись от любой
власти, хлещущей кнутом стадо человеческое именем божьим и выколачивающей барыши
из народа на благо слуг господних — клана попов. Прочитайте роман Валентина Иванова
«Русь изначальная», там хорошо показано, как внедрялись на Русь Византией, с одной
стороны — христианская церковь, а с другой — та же Византия подкупами навязала
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хазарам и татарам свою кровожадную веру в Яхве, и гнала хазар, а затем татар на
завоевание Руси.
Фильм, поставленный по этому роману специально по замыслу заинтересованных
режиссеров, полностью искажает и смазывает основную идейную и смысловую нагрузку
романа.
Современная наука, принявшая на себя функции формирования сознания русского
народа, очень недвусмысленно указывает, что смешение крови различных народов дает
очень положительные результаты, но какие? И как раньше действовали песенки: «Не могу
я жить без шампанского и без табора без цыганского...» и «Коробейники», сейчас
действуют лозунги «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Разложить духовность
русского народа — это давняя программа всей мировой ассимилирующей системы. При
ассимиляции народ утрачивает тысячелетиями воспитанную духовность и культуру и
превращается в сброд разлагающихся кочевников, у которых Родина там, где можно
поживиться добром, нажитым другим народом. От такого отношения пришлых людей
страдает Земля, разлагаются народы, подвержены вырождению целые государства, что мы
и имеем на примере Российского Нечерноземья, которое до революции кормило всю
Россию и половину Европы, а в настоящее время пребывает в запустении худшем, чем
после татарского нашествия.
По поводу очень отрицательного влияния — смешения крови разных рас, на
развитие этих рас будет сказано еще не однажды. Но пока скажем только, что за эти
ошибки люди, рожденные в результате ассимиляционных браков, лишаются каналов,
подключающих их к Вселенским духовным сознаниям, помогающим им положительно
эволюцировать.
Сознания людей, утратившие собственную историческую духовность и
объединяющую кровь, привязываются к определенному другому народу нравственным и
материальным долгом, при этом теряют чувство стыда, чести, правдивости и живут
принципами проходимцев, берущих от Земли все в своих опустошающих, словно саранча,
нашествиях.
Тому свидетельствами могут служить кризисные ситуации с землями
Нечерноземья, судьба Аральского моря, Чернобыль, участь Байкала и все места, по
которым прошлась, так называемая, народнохозяйственная широкомасштабная программа
бесхозяйственной власти. Но за такие безответственные отношения к своим долгам перед
прошлым и будущим своих народов, сознания людей будут еще многократно воплощаться
в судьбы и тела людей, которые много поколений будут вынуждены восстанавливать
чистоту своей крови и нарабатывать нравственный долг за нанесенный ущерб отечеству и
своему народу. Научные разработчики и пропагандисты ассимилирующих браков тоже
наказываются той же мерой воплощений, в которые они в результате влияния своих идей,
загоняют других. Но наказание их более длительно и соответствует времени наказания
всего человеческого контингента душ, пребывающего по их научной рекомендации в
низших человеческих и животных воплощениях. Такое «научное» мышление
организующее, в конечном счете, ассимилированное поколение бездуховных эгоистов,
создает в обществе, как уже говорилось, раковую прослойку сознаний и условия
деградации нравственности и физического вырождения народов. Впоследствии будет
подробно сказано, что эти внедрения регрессивных программ антимира ведут в
инволюцию процессов на Земле, как сознания людей через церковь и массовую науку, так
и на биоэнергетических и мутантно-телесном уровнях.
Отсюда следует, что наука Земли с ее властвующими представителями на 99%
заражена бездуховным сознанием антимира, способного плодить разрушительную
дисгармонию, о чем свидетельствует экологический кризис на Планете.
Не довольно ли опираться в своих мировоззрениях и ориентациях на ничего не
объясняющую и только успешно запрещающую фундаментальную науку, которая на себя
взяла лишь роль карающего иезуитского ордена средневековья? Какие знания предлагает
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наука о самом главном объекте исследования — человеке? Сплошное незнание. Но эта
инертная официальная наука перекрыла другим свободным от догм людям возможность
что-либо знать о человеке и его сознании, считая, что никому не дано знать более
бездельничающих властолюбцев догматического научного клана.
Что знает наука о Земле? Ровным счетом ничего, так как неподвижность самой
академической науки способна рассматривать системы только мертвых физических
процессов, так как сама наши каналы живой информативной связи с сознанием Земли не в
состоянии. В этих областях знаний наука тоже находится на нулевой отметке.
Не вправе и не в состоянии мертвые по своей ориентации поиска сознания ученых
обнаружить проявления иных форм разумной жизни в других материальных структурах,
вот и делит эта «горе наука» мир па одушевленные и на не одушевленные предметы. И
балансирует это «научное пугало» на нулевой, сползающей вспять дистанции
собственного процесса незнания, сея вокруг себя рутину недоверия, запретов, вращая
«дубину» инквизиторских отлучений от своей научной догмы и системы расправ с
инакомыслящими.
Ведь ни для кого не секрет, что именно наука предложила как единственно верный
путь увеличения урожаев — внесение минеральных удобрений и прочих ядохимикатов на
поля, и теперь люди травятся, а наука не торопится спасать положение. Предлагаемые
грязные технологические процессы душат и травят людей не только через
продукты питания, а и через вдыхаемый нами воздух.
Вправе ли те же законодатели научного клана определять и рекомендовать сейчас и
в дальнейшем пути нашего развития? У них одна забота — удержать монополизированное
господство над сознанием людей, а на дальнейшее они предоставляют право работать
всем известному принципу: «После нас хоть потоп».
Надеяться и ждать от науки спасения Земли и человечества так же бесполезно, как
если бы избрать могильщика в боги любви и рождения, и молить его о даровании людям
любви и счастливой судьбы рожденным жить. Не может мысль, направленная на процесс
столь масштабного уничтожения всего живого на Земле, вдруг заставить себя работать
против рожденных ею атомных и химических монстров.
Если среднего человека приучили доверять академикам, как богам, и они, как и
Иисус предрекали и содействуют, создавая условия уничтожения в Апокалипсисе
человечества, при этом не лишаясь веры людского стадного сознания, то в его сознании
они все определяющие полубоги. Но является ли Иисус богом добра, если он людям,
детям своим, уготовил смерть и ведет их в этом к человеческому жертвоприношению,
приучив одних быть смиренными послушными рабами любому деспотическому
правлению, в тоже время не научил, как избавиться от других народов грабящих,
убивающих, насилующих, живущие долготерпением сознания и плоти силой оружия и
правами, якобы дарованными богами? Не есть ли эти божества и наука самые злейшие
враги человека, то они как раз те демоны, которые создают условия тупиков для сознаний
людей? И потому они есть отрицательные проводники к положительному, распознать
которые и надлежит людям. Они есть камни преткновения на пути идущего в сложной
работе сквозь противоречия, к распознанию знаний и истин высших уровней.
Ибо во Вселенной, управляемой и устремленной движением мысли, нет права на
ошибку, и если люди готовят себя к существованию, уже в невоплощенных в
биологические тела — энергетических структурах, то, значит, должны хорошо сознанием
ориентироваться во всех проявления зла в добре и добра, на первый взгляд, в кажущемся
зле.
* *

*
О ТЕЛАХ, СОЗНАНИИ И ЗЕРКАЛАХ.
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Смотрящее на вас ваше зеркальное отражение, влияет на вас своим изучающим,
гипнотизирующим взглядом, от которого вы невольно защищаетесь, рассеивая свои
взгляд, тем не давая ему, отраженному вашему двойнику, канал введения в себя волевого
ответного воздействия, чем и устраняетесь за биоэнергетическую оболочку своего
биополя. Это происходит потому, что смотрите на себя уже не вы, а мгновение тому назад
построенное вашей мыслью и взглядом отраженное существо, которое постоянно отстает
от вас на период прохождения светового луча до зеркала, плюс время осознания вами
вашего отраженного двойника. Этим сознанием вы и строите его энергетическую и
разумную структуры. Но так как в одном времени вы являете свою разумную
конструкцию данного момента, а в следующий миг вы живете творимые следующим
мгновением, в постоянном рождении вас в новых качествах, то ваше зеркальное
отражение также отстает от вас на эти «полшага», которые вы делаете ежесекундно,
формируясь в новых качествах. И от вашего мгновенного переходящего предыдущего
слепка остается программа информации, представляющая собой жизнь некоторого
энергетического тела, влияющего, прежде всего на вас, а также и на других программой
заложенных вами в него психологических качеств воли и мысли, и это влияние зависит от
силы вашей воли и уровня сконцентрированности мысли, сформировавшей его. Глядя в
зеркало, вы вынуждены энергетически защищаться от созданной вами же энергетической
аномалии — живой сущности, которую вы все время убиваете и рождаете вновь в новых
качествах. В конце концов, созерцание себя в зеркале очень утомляет, занимающихся
продолжительно этим неосознанным самоистязанием самых родных ваших зеркальных
двойников.
Люди, делающие это неосознанно, живут без осознанной, под прессом
подсознательно тяготящей их ответственности, а значит и не могут поставить себе в упрек
такие мелкие, казалось бы для них, акты жертвоприношений, но прочтя этот абзац нашей
книги, они будут вынуждены задуматься о сложности и важности для их психики
воздействий происходящих при времяпрепровождениях перед зеркалом.
Если энергетическая сила, во всех вами бессознательно созданных отраженных
существах, вами убита, то информация, как фрагменты программы, остается и не только
уже отраженная в зеркале, но ее сохраняют энергетические тела ваших мыслей и слов,
выпущенные в пространство.
Сказанные слова или недобрые мысли, направленные в адрес кого-нибудь, будут
отражены их энергетическим защитным полем, как сейчас принято называть, биополем.
Сгусток отрицательно заряженной и спрограммированной на действие энергии,
усиленный силой его отразившей, возвратится к вам. Но вы то не защищены от своей
собственной энергетики, потому что она имеет вашу частотную волновую
характеристику, и, вернувшись к вам, ударит по Вашей психике усиленным многократно,
отрицательным потенциалом.
Вот каким образом построена природа этого совершенно физического закона, и в
простонародной мудрости сформулированного так: «злые слова или мысли вернутся
десятикратно к их породившим». Эти силы тем сильнее мстят их породившим индивидам
потому, что они возвращаются волна за волной, скапливаясь в сгустки злых аномалий, в
конце концов, проявляясь болезнями психики и органов. Так, многие критикующие мир за
его несостоятельность и людей, в которых он в этих качествах проявляется, в конце
концов, по существу кривляются перед зеркалом, воплотившем в себя отрицательные
черты мира.
Эта книга построена так, чтобы люди увидели данными в ней пониманиями, всю
уродливую кривизну смыслов, которыми им навязали существовать в этом мире, и
попытались, хотя бы каждый для себя, изменить сначала ход своих мыслей,
привязанности, отношения к явлениям, друг к другу и т.д. и таким образом, каждый из
них внесет, столь необходимую этому миру, разумную и нравственную поправку.
Вот почему извечная мудрость гласит: «Делитесь со всеми и со всем добром,
170

добром добро откликнется».
Кое-что о мире Зазеркалья. Зеркало — 2-х мерный мир, в котором начинает
существовать какое-то наше «я» — часть его — низшего порядка, и часто вглядываясь в
него сознанием, человек неосознанно формирует в себе внутренние и внешние качества
примитивного зеркального пространства, как бы переводя свой главный жизненный
смысл, живущий в 3-х мерном пространстве — в 2-х мерное, слагающееся из внешних
неразвивающихся качеств.
Актеры пытаются, позируя в мимике перед зеркалом, проработать свои актерские
способности 3-х мерного пространства, но здесь зеркало служит средством, помогающим
формировать сознание актеров, как им кажется, совершенствуя жизнь их в 3-х мерном
пространстве.
Зеркала обладают магическими свойствами. Зеркало имеет 2-х мерный
плоскостной мир. «Я» может существовать в 2-х мерном пространстве, но не может
развиваться, т.к. является мыслительной, ментальной формулой вашего мгновенного
фрагмента «Я» того времени, когда вы посмотрели в зеркало.
Все остановившееся в развитии и функционирующее в каком-то зацикленном
информативном энергетическом «Я», является демоническим началом, т.к. оно кодирует
вас своей программой. Так, например, женщина, смотрящая на себя в зеркало, желает
видеть себя с внешностью прежней молодости. Но прежняя молодость наделена
посредственным, если не сказать, слабым сознанием юности, на которое постоянно перед
зеркалом себя женщина и ориентирует. Но биологический распад тела не обратим. И
женщина, прихорашиваясь перед зеркалом, создает энергомысленный комплекс,
зацикливая почти всю свою энергию на сохранение молодого тела, которое и организует
потом все ее прочие интересы, создавая и окружая ее для того бутафорией из одежды,
любящих ее, как прежде, восхищенных поклонников, потому что женщина страдает от
недостатка именно этого, загнав в лабиринт этой безысходности всю потенцию своего
сознания.
Можно ли называть такое сознание женщины разумным?
Почему завешивают зеркала, когда в доме умирает человек, согласно древним
поверьям? Душа умершего человека, ранее смотревшегося в это зеркало, выйдя из тела,
прекратила свое развитие и теперь видит свое энергоотражение, живущее в Зазеркалье.
Сливаясь с душой, вышедшей из тела, оно (энергоотражение) обретает намного большую
астральную энергетичность и своим напряжением стремится пробиться в сознание
живущих близких людей, в результате чего может быть увиденной в зеркале через
подсознательные всплески этими людьми. От этих видений люди в результате испуга,
нередко страдают расстройством психики.
Поэтому зеркала и завешивают, когда в доме умирает человек.
Если смотреть долго в зеркало, могут появиться ваши прошлые воплощения и их
души кодируют вас.
Поэтому смотреть долго и часто в зеркало не рекомендуется. Когда нет Солнца,
ночью или поздно вечером, сгущаются страхи и сомнения, которые вводят в сознание
человека различные бездуховные сущности невидимого мира, и пользуясь смятением
человека, вампиризируют распыляемую энергию этих хаотичных мыслей, выделяемых в
чувственных состояниях. В это время все рисующееся человеку в еще более сгустившихся
красках и происходящие в его воображении события, тем самым проецируется на
действительность через волю человека, которой овладели низшие отрицательные
сущности невидимого мира. В этих состояниях человек бессознательно создает
психологическую установку, которая в зависимости от степени смятения и уровня
суеверного страха, разрушает все положительное в делах его реального мира. Поэтому
крайне важно проявлять веру в свои силы, волевым приказом создать в собственном
сознании установку на последовательное проведение мыслью и делом своих
положительных творческих решений в жизнь.
171

Этим вы отсечете от себя вампиризирующие существа тонкого мира, которые
заселяют и окружают всякого. Но в зависимости от нравственно-духовных качеств
индивида, его сориентированности на деградацию или развитие, он заселен или окружен
такого же уровня существами тонкого мира, которые активно участвуют и помогают ему в
движении по определенному его сознанием направлению. Этот мир называется
астральным миром. Тела астрального мира — это и есть энергетическая чувственнорефлексионная часть нашей программы, которая создается вновь телом развивающейся
мысли, определяя чувственные влечения, привычки и поведение телесной плоти, и очень
часто навязывая людям программу направления работы их сознания в целом.
Если сознание индивида, в результате отказа от необходимости своего духовного
творческого развития, стало исполнителем только потребительских потребностей, то это
значит, тело разума, так называемое, ментальное тело, полностью подчинено в своей
деятельности телу чувственному — астральному, которое в свою очередь и построило
программу действий для заблудшего в своих интересах тела мысли. И в этом отношении
большинство людей на Земле отличаются от уровня развития животных только тем, что
наработали более широкий интеллектуальный диапазон, позволяющий более
гарантированно удовлетворять потребности того же животного порядка, диктуемого
телом страстей — астральным.
Но у человека в этом отношении наблюдаются явные недостатки: его ментальное
тело, работая на потребности астрального, расширило диапазон необходимого до
масштабов сверхнеобходимого, извратив необходимые потребности до размеров
патологических увлечений, и тем самым поставило на службу все резервы собственного
организма и планеты. В данном случае у большинства людей включены наработки
прошлых воплощений, переведенные из подсознания в осознанную память, которая ныне
в сумме представляет человека в его потребностях, как продукт регрессии сознания.
Это люди всех сословий человеческого общества, и чем выше положение,
занимаемое индивидом в социальных структурах, тем доступнее для них стала
организация извращенных способов получения удовольствий. Но мало того, они эти
способы собственных увлечений пропагандируют, создав индустрию для развращения и
удовлетворения этих потребностей в масштабах широких масс народа, чем поставили на
грань деградации и вырождения целые народы. В современных государствах на планете
уже сейчас должны быть введены основополагающие законы, не позволяющие не
высоконравственным людям занимать посты в управлении государств, республик,
областей, партий, экономикой, в науке, в вооруженных силах.
Со страниц этой книги ее авторы, т.е. разумы звезд, высшие цивилизации и
планетарные сознания обращаются к мыслящим индивидуальностям человеческих рас и
народов, а также к руководителям всех социальных формаций с просьбой: пересмотреть
свои мировоззренческие нормы понимания перспектив жизни и развития человеческого
сознания, понять в полной мере ответственность за судьбу планеты, направляя свои
усилия на изменение нравственности людей.
Необходимо шире рассматривать вопросы нравственной ответственности и
общественной психологической образованности, которые должны сыграть решающую
роль в развитии общественного сознания и самосознания, начиная формировать
внутренний порядок с уже дошкольного и начальных классов школьного возраста. При
осуществлении этих программ недопустимо участие в них бездуховных людей,
обученных предшествующей и современной наукой к насилию над физическими и
особенно над энергетическими, т.е. психическими и разумными телами человека, которые
вообще для этой современной иезуитической медицины не существует.
Значит, в формировании качественно более совершенной школы не должны
принимать участия ни в разработке, ни в работе по новым спасающим человечество
методам люди, умеющие ломать человека психически и физически; они не могут быть
проводниками их состояний от низших духовных качеств к высшим, ибо сами находятся
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внизу, обладая безнравственной внутренней координатой.
Это дело экстрасенсорно одаренных индивидуальностей, мобилизацию сил
которых надо начинать уже сейчас. Но для этого надо еще учитывать, как главный
критерий — высокие нравственные задатки и духовные запросы людей, проходящих
обучение на целителей и экспертов.
Духовность, в понятиях людей, забыла саму суть, которую определяет это слово. В
духовность подлинную, Вселенскую не вкладывается потребительская приобщенность к
канонизированным
людьми
ценностям,
а
вкладывается
поступательное
самосовершенствование и расширение постигающего сознания, передающего всем
остальным разумам планеты сокровенные озарения сердца и разума. И только идущая и
зовущая к звездам духовная мечта человечества, через духовных людей преобразуется в
истины и энергии во всех, в ком уже готов зажечься звездный огонь, излечивший от
бездарности, порочной слепоты, а заодно и телесной недужности.
И люди станут усилиями сердец и разумов своих проводниками звездной энергии
на Землю, которая бы и приняла на себя воспитательную миссию над «детскими»
сознаниями человечества для того, чтобы они, существуя с ней в едином
энергоимпульсном ритме и комплексе, помогли дооформиться и ее планетарному разуму
в разум звездный.
Только в таком случае экстрасенсы, маги и все остальные из этого ряда
медитирующих обретут право быть подлинными целителями, а не биоразрушителями.
Ведь сейчас почти все методики целительства образуют низкочастотное болезненное
эгоистическое поле над планетой, которая все более задыхается в его оковах. Являясь
проводником и каналом энергетики звезд, сознание человека приобщится к звездным
знаниям, восходя в мир высших истин, обретая силу мысли, материализующей
пространства и события.
Духовный целитель создает духовное поле вокруг себя и привязывает к этой
гармоничной ориентации на сверхсознание эволюцирующие программы исцеляемых, и
они уже перестраиваются духовно, сами становясь носителями и излучателями
целительной атмосферы добра и жизнерадостности. Лечение биополем человека — есть
лечение энергиями, полученными не от духовно гармонизирующих порядков, ведущих к
включению сознания в потребности знать высшие, а программами ориентирующими
людей на эволюцию вспять. Это в народе называют серой магией, которая всегда в
последствии дает отрицательные результаты, какие получаются при целенаправленном
психовоздействии, угнетающем или выключающем работу органов человека, что есть
использование методов черной магии.
И коль сейчас выпустили из бутылки «джинов» экстрасенсорики и магии, то люди
должны хорошо знать принципиальные их методы и иметь общее представление о мире
невидимых разумных сил, чтобы научиться с одними сотрудничать, а других лишать
возможности наносить себе вред.
Авторы этой книги не ставили себе программой создать целительник для всех, и
как поймут читатели, прочтя ее внимательно, это невозможно. Ведь программы целых
народов имеют либо космические, либо противоположные им — вселенские ориентации и
космические, пока нацеленные на отрицательный путь развития в системах своих
религиозных догматов и расовой кармы.
Но очень многим книга поможет выбрать тех, кто им действительно может быть
полезен, а некоторые ищущие найдут уже в ней главное руководство для сегодняшнего
развития на пути духовного служения людям.
Сократ сильно заземлял себя, постоянно ходя босиком, а он мог бы распознать от
высшего плана значительно больше. Ведь к нему приходили в детстве посланники от
высших цивилизаций, он принял их за богов, и это сделало его не вполне состоятельным,
как сознательного контактера с высшим духовным разумом, хотя, как контактер и творец
своего времени, он выполнил свою миссию. В стопах скапливаются отрицательные
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наработки прошлого и настоящего, и поэтому ходить босиком — значит подпитываться
энергией и программой Земли, перенасыщенной энергоинформатикой низших, не
воплотившихся, деградирующих душ людей, животных, вампиров первобытнейших форм
и т.д. Это все скапливается в поверхностных слоях земной коры до глубины 25 км, далее
идут положительно заряженные энергетикой самой планеты, глубинные магматические
структуры. Но для положительно эволюцирующих сознаний поверхностный минус Земли
позволяет скорейшему сбросу из себя отрицательных энергий и приток новых
положительных из Вселенной, что ускоряет энергообмен во всех структурах организма.
Энергетика источников света — Солнца, огня, электроосвещения и т.д., кроме
Луны, влияет дистабилизирующе, т.е. разрушительно на функции и организмы низших
астральных сущностей, т.к. разрушают их структуры волновых организмов. Луна —
хранилище несостоявшихся в положительном развитии душ-сознаний, которые при жизни
были блокированы религиозными догмами и отрицательно работающими, ведущими в
тупик, идеями. Так, наблюдая Луну, люди невольно заряжаются отрицательными
наработками и энергопрограммами некогда умерших человеческих и прочих душ. Но
когда светит солнце, они уходят в землю, скрываются в тенях, подвалах, склепах
могильников и на темной стороне Луны, т.к. для них плотные энергии солнца
разрушительны. Когда человек отбрасывает тень от какого-то источника света, все
астральные существа, претендующие на связь с этим человеком, сопровождают данного
человека, находясь в его тени. Но там, где Солнце светит почти отвесно, на экваторе,
люди неосознанно не очень доброжелательны к Солнцу, и тем самым сами становятся
вместилищем отрицательных по отношению к солнцу мыслей и отрицательных
элементарных существ, которые и руководят, как программы, этими людьми. Вот почему
столь агрессивные по духу арабские народы, а также негроидные и прочие расы, которые
почти всегда ищут причины своих бедствий и несчастий в других народах, утверждают:
ничто не в праве жить не освещенное «истиной» Аллаха. Вот почему умереть во имя
Аллаха — есть высший смысл магометанской религии, которая провожает и ориентирует
сознания людей в мир подземный, отрицательными духами которых и
запрограммированы их сознания.
Низшие астральные существа подпитываются ауральной биоэнергетикой человека
до тех пор, пока человек не становится носителем разума и энергетики звездного уровня,
тогда от него исходят частотные пульсации уровней звезд, которые также действуют
разрушительно на низшие демонические астральные сущности как лучи Солнца.
Человек по отношению к внешней среде заряжен информативно отрицательно, т.к.
сознание его удовлетворяет и руководствуется интересами своего низшего материального
тела. Он зачастую даже не пытается узнать, есть ли у его тела какие-то другие
потребности, кроме животных и энергетически развлекательных, и каким образом и что
руководит его желаниями. Между тем потребность любить, чувствовать, мыслить и т.д. —
это не работа материального тела, а тонких тел, живущих в иных измерениях, и только
использующих это видимое тело, как передвигающийся механизм для своей жизни и
развития.
В силу ограниченности своего сознания потребностями плоти, сама плоть стала
жить очень мало времени, т.к. ею стали руководить низшие, взаимодействующие с
сознаниями человека, астральные существа, которые стремятся за короткий срок
изнасиловать плоть человека, получив от него максимум желаемых удовольствий.
Воплощенное в ограниченную временем существования плоть, сознание человека
разобщено с подсознательными знаниями, наработанными данной сущностью —
программой-душой в прошлых воплощениях. И только на определенном, конечном в
человеческом воплощении, в высоком духовном уровне развития, ведающие развитием
человека энергетические сущности, открывают, показывают его сознанию многое из
жизни прошлого, в которых формировалась его душа. Так что душа — это ни нечто
абстрактное, а потенциал, несущий в себе сумму программ, наработанных в прошлых
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воплощениях и согласно их, передающая будущим воплощениям привычки, нравственные
нормы, духовный потенциал, уровень сознания, чувственность и нравственные долги
прошлых жизней, которые надлежит искупить в будущих воплощениях.
Душа в ином выражении — есть программа подсознания. И если человек духовен и
добр, то и сверхсознание проявляет свое влияние на сознание и поступки человека, как
уже было сказано, через чувство долга, совести, самопожертвования в служении высокой
идеи или ради кого-нибудь, в потребности видеть людей счастливыми и творить счастье
их в великом подвиге сознанием, обретшим выход к Великому Знанию Звезд и
Абзолютума. Все перечисленное — это путь развития и самореализации положительных
духовных душ.
Но мир Земли переполнен темными мыслями и угнетающими себя и природу
нравами народов, подчиненных своим религиозным и научным догмам, способных в
любое время, не задумываясь о последствиях, уничтожить друг друга в войнах.
В организме человека существуют энергетические центры вдоль позвоночного
столба, в задачу которых входит поддержание в организме нормального энергообмена и
подпитки всех биологических органов и структур жизнедеятельности. Эти же
энергетические центры призваны осуществлять связь материального тела с телом
ментальным, сознательным, т.е. душой.
Душа состоит из двух составляющих, работающих по программам подсознания —
памяти прошлых воплощений и сверхсознаний — памяти или программы будущего, еще
не реализованного сознанием и жизнью данного индивида. Программы подсознания
реализуются тремя энергетическими плексусами, находящимися: первый — в копчике,
так называемый в йоге — кундалини, в нем хранится весь энергоинформативный
потенциал подсознательной души; второй снизу плексус находится на уровне половых
органов, где заложена программа и энергия половых влечении, чувственности и потенции;
в третьем, последнем подсознательном плексусе, находящемся на уровне пупка,
названном солнечным сплетением, заложен главный биоэнергетический центр
функционирующего организма. Он распределяет энергию по всем пищеварительным и
биологически питающим органам организма.
Он связывает и подпитывает подсознательную деятельность всего организма
солнечной энергией и является волевым подсознательным центром. Но солнечная
энергия, передаваемая через этот орган — есть программа только биоэнергетического
уровня,
позволяющая
организму
нормально
функционировать
на
уровне
биоэнергетической сбалансированности и связи с другими телами.
Следующие, вышенаходящиеся плексусы, работают также на обеспечение функций
материального оранизма и не выходят за эти программы, если у индивида очень
примитивное, неразвитое сознание. Но если сознание человека стремится постигнуть
процессы, лежащие за пределами мещанских интересов, озадачено поисками ответов на
вечные вопросы: «откуда, куда, зачем человек?», то сознание такого индивида в
зависимости от степени заинтересованности и творческой разумной самоотдачи на этом
пути, а также времени эпохального развития цивилизации, включает работу высших,
следующих плексусов, способствующих подключению сверхсознания.
Четвертый плексус — сердечный, находится на уровне сердца и работает как
духовный орган, передающий высшие духовные пульсации сердцу, которое кровью
разносит энергию и информацию по всему организму, насыщая ею биоэнергетическую
ауру, которая в свою очередь заряжает окружающее индивида пространство атмосферой
покоя, гармонии и передающимися другим людям ощущениями возвышенной
энергетической переполненности и благожелательности.
Следующий — пятый плексус, находится в районе шейной щитовидной железы, он
обеспечивает развитие, подпитку духовной сознательной воли человека.
Шестой плексус расположен между бровными дугами и связан в единый
работающий узел гипофизом — придатком мозга, находящимся в центральной, нижней
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части головы. Этот плексус работает при соответственном развитии в качестве
интуитивного зрительного органа и может просматривать, давая зрительную панорамную
или образную информацию индивидууму о событиях, не ограниченных временем и
расстояниями, а также дает возможность заглянуть в параллельные миры иных
цивилизаций, в микро и макроструктуры, рассмотреть в системе образов мысли людей и
иных разумных существ и даже кристаллических и энергетических субстанций.
Последний — седьмой плексус, находится чуть выше макушки головы и лежит на
ней в виде шара.
Понимать энергетические центры и тела человека надо только функционально,
привязывая их к телу плоти, но не заключая их в точные пространственные контуры
материального тела.
Энергетические или физические, полярно-энергетические программы тела в своих
размерах пульсируя, могут увеличиваться или уменьшаться, понятно, в каких-то
допустимых и необходимых для их работы пределах.
Так, энергетическое тело, связывающее плексусы в единый энергопрограммный
потенциал, находится сзади позвоночника в 15 сантиметрах.
Плексус на макушке — это ментальный канал, информативный, мыслительный,
подключающий сознание индивида к информативным полям других людей, параллельных
миров и т.д. Через этот и сердечный плексусы индивид осуществляет связь и распознание
будущих своих программ — сверхсознания, руководствуясь в своем эволюционном
развитии.
Существуют законы развития, по которым и возможен процесс положительной
эволюции. В организме заболевание отдельных клеток, скажем, раком, ведет к
переориентации работы этих клеток на бесконтрольное самопроизвольное деление и не
участие их в полезной для всего организма работе. И это эгоистичное разрастающееся
потребление раковой опухолью всех ресурсов организма ведет к заболеванию всего
комплекса организма, и в конечном счете к его уничтожению. Чтобы вылечить организм
надо перестроить работу этих клеток на полезную для организма, или путем отсечения
уничтожить их, не дав им питания. Точно в таком положении оказался планетный
комплекс Земли, на котором образовалось неуправляемое раковое образование
человечества беспрестанно разрушающее живой, как биологический, так и
энергетический организм Земли. Человечество разрослось количественно, разлагается и
качественно, сверх разумной нормы увеличивая свои потребности, опустошая землю,
нарушая возможность восстановления ее жизнеспособности. Внося в ее структуры
ядовитые неестественные продукты своей технической деятельности, люди продолжают
парализовать самовосстановительные процессы Земли. Разрушив и отравив Землю, они
уничтожают возможность своего существования.
Почти во всех настоящих и будущих негативных последствиях виновна наука,
которая, не разобравшись в жизненных планетарных процессах Земли, навязала людям
пагубные для планеты технологические, химические и энергетические системы
хозяйствования. Цивилизация берет у Земли естественные сырьевые ресурсы и отдает ей
посредством слива, сбросов и захоронений сотен тысяч заводов и жилых комплексов в
реки, моря и горы бесконечный поток ядов, которые с дополнительно выбрасываемыми в
атмосферу газами и радиацией превратили планету в душегубку. Единственный на данном
этапе выход — закрыть и реорганизовать 70% наиболее вредоносные химические
институты, так как на смену запрещенным в производствах ядам ученые изобретут новые,
более губительные, потому что направление мышления и слагаемые их знаний и навыков
построены так, что они могут из естественных природных ресурсов смоделировать и
предложить людям не естественные для природы продукты обмена, а только убивающие
ее яды.
Людям надо прекратить плодиться в городах в таких количествах: по одному
здоровому и разумно воспитанному ребенху вполне достаточно на каждую семью. В этих
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количественных соотношениях семья превратится не в производителя себе подобных, а в
разумно развивающийся микрокомплеке, ответственный за судьбу планеты. Планета
перегружена населением в полтора раза, она способна прокормить и обеспечить разумную
жизнь 3,5 миллиардам существ таких, как человек, а не разрушаться под натиском почти 6
миллиардов «короедов», неустанно с жадностью перерабатывающих земную кору,
которые уже не заботятся о своем духовном и нравственном развитии, что есть
обязательное условие для эволюцирующих сознаний. Большинство людей городов,
страдающих от болезненной неустроенности и от осознания собственной никчемности,
должно выезжать в незаселенные районы собственных государств и заняться полезным
для здоровья сельскохозяйственным трудом. Выезжать надо семьями, дабы сохранить
человеческие родственные привязанности и вместе легче преодолеть первые трудности.
Занявшись не обязательно сначала производством сельскохозяйственной продукции дчя
экономических выгод, главное — слиться с землей в физической работе, обеспечивая себе
пропитанием и здоровьем, как физическим, так и духовным, оставляя время для развития
разумного. И здесь, в первозданной деревенской жизни, хотя бы обеспечивая поначалу
только себя, можно иметь большее количество здоровых детей, так же приобретая знания
общеобразовательного порядка. Сельское хозяйство должно быть индивидуальносемейным и технически оснащено, главным образом, простыми механизмами для
использования в работе лошадей. Необходимо вдвое сократить повсеместное
использование минеральных удобрений. В любом хозяйстве и местности можно изыскать
природные удобрения такие, как ил, торф, опилки, навоз, опавшие листья и т.д., что
вполне обеспечит нормальную подкормку растений.
Все это необходимо осознать, как неотложную необходимость уже сегодня, так как
завтра, через год уже будет поздно. Биоэнергетические, экологические катастрофы
надвинутся без дальнейших предупреждений, особенно на густо населенные города и
трудно тогда будет обжиться и выжить, когда многие города погрузятся в разрушения от
землетрясений. Когда саван новых «Чернобылей» поглотит жизнь дремлящих в
благоустроенных городах людей.
***
Присутствие в человеческой плоти различных по качествам и предназначению
энергетических субстанций или энергетических тел, настолько обязательно, насколько
необходим для развивающихся разумных существ осознаваемый их сознаниями или пока
не осознаваемый процесс взаимосвязи с различными уровнями сил, энергий и
информацией на подсознательном и сверхсознательном уровнях. И чтобы обмениваться
энергиями и информацией с вселенскими телами и невидимыми мирами других
измерений, необходимо любому существу иметь в себе, скажем, «механизм», способный
говорить их языком или обмениваться в режиме волновых, полярных и т.д. тех или иных
частотных пульсаций с каким-то из измерений и видом сил, присутствующих во
Вселенной. Ибо все создает в себе себе подобных, чтобы можно было этим подобным
существовать, как частью себя. Как существует человеческий организм в целом разумной
организованной работой всех органов: клеток, атомов и т.д., так все создает в себе
подобное для общения с ним по параметрам полученных извне информации. И по
сформировавшейся схеме моделирует в себе энергомысленную конструкцию, которая
может реализоваться в программу действий, привычек, качеств для данного сознаниядуши, и ведомого ею по жизни материального тела. Потому все посещающие сознание
человека мысленные смоделированные тела должны всегда пристально и всесторонне
рассматриваться человеком перед допущением их мысленных программ в действие.
Поэтому миры и измерения, в структуру которых выскакивает сознание людей в
медитации, или от которых получает индивид послания, должны проходить качественный
контроль на допустимую положительность приносимых ими информации. Согласно этой
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реальной, хотя большинством людей пока не осознанной необходимости, в человеческом
теле существуют, можно сказать «агенты», «представительства», «блоки», а вернее тела,
способные вести активную работу за пределами осознаваемым нашим сознанием
пространственно временным барьером. И именно для того существуют наши
материальные тела, потому что их используют как носители-оболочки для вечно
развивающихся сложных энергетических структур, много более разумных, чем наше
сознание, наработавшее свой интеллектуальный потенциал одного воплощения.
Нужно ли в этом труде-введении рассматривать количественный состав и
предназначения различных тел, формируемых сознанием, подсознанием и сверхсознанием
человека? Их столько, сколько уровней развития в субстанциях, составляющих множество
форм жизни в бесконечном количестве измерений во Вселенной. Но на определенном
уровне развития сознаний, их программные уровни фиксируются качествами
человеческого или какого другого общественного сознания. Так, например, не попадает во
внимание сознания одной из клеток нашего мозоля на пятке факт переживания нашим
сознанием одной из сцен, прочтенных нашим сознанием в романе Л.Толстого «Анна
Каренина». Вот как воспринимаются сознанием наших клеток мысленные порядки нашего
сознания. Но так же наши мысли, мысли и судьбы целых цивилизаций воспринимаются
сознанием галактики или Вселенной, как наше сознание воспринимает отмирание одной
клетки мозоля на нашей пятке. И в этой связи нам бесконечно далеко до понимания тех
проблем, т.е. «тех романов Л.Толстых», которыми занято сознание Вселенной.
***
О ЛЮДЯХ-ПРОГРАММАХ. ИНЫЕ МИРЫ. ЗОМБИ. ЙОГА. МАГИ.
Высокодуховное астральное созвездие «Альхем», состоящее из 7 звезд первой
величины.
10.02.90 г.
Информация получена через Ваама.
Тунгусский метеорит был астральным кораблем, но не с душами, а с программами,
50 программ. Программы могут быть как положительные, так и отрицательные.
Программы могут переходить из воплощения в воплощение, меняясь или не меняясь в
зависимости от того, что несут и как влияют на ход земной истории (ХЗИ). Программы
действуют на уровне души человека, относительно одного пола; в какой ситуации
создается наиболее благоприятное условие для ее осуществления, в том и проявляется она
наиболее сильно. Программы внешне ничем не отличаются от не программ; внутренне это
также люди, но с определенными настроениями и привычками.
Программы действуют не с момента их воплощения в человеческие оболочки, а
спустя некоторое время. Это зависит от главенствующей планеты, управляющей
физическим телом программы. Самый ранний возраст проявления — 5 лет, самый
поздний — 54 года по земному времени.
Программы рассчитаны на определенное количество времени, которым
располагают для ее осуществления. Кроме физического уничтожения, никакого другого
действия на нее не возлагается, ни астрального, ни ментального, никаких других
воздействий.
Им не свойственны земные восприятия, чаще всего они работают через вибрации
земных порядков: музыки, фона астрала, голоса и другие моменты. Если программа не
осуществляется, то человек готовится к следующему воплощению и программа остается
за ним, как карма.
Программа вводится сверхвысшими Иерархами, то что у вас называется КОН. Ни
одна программа не является осуществлением идеи Антимира и отрицательной ее можно
назвать только относительно вашего восприятия. Эти программы рождаются не под
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знаком Зодиака, а на смешении их, когда действуют астральные планеты. Им чужды
мысли о создании семьи, работе, если это налагается вне рамок ее осуществления. Им
даны воздействия и закон кармы на счет их воли не налагается. От природы имеют гипноз
на подсознательном уровне, работая через взгляд и вхождение в физическое тело обзора.
Обзор — это суммарная сущностная сфера людей, входящих в поле. Ввиду особой
кармичности программы отрабатывают себя, как правило, в женском воплощении в очень
короткий срок — от 7 до 35 лет. Программы имеют только мужской облик, редко бывают
женщины-программы, за ход земной истории их было всего 8. Мышление и действия
программы не поддаются никакому вычислению со стороны человека, вернее его
психики. Они имеют прямые каналы интуиции с любым из воплощений.
10 час. 30 мин. 29.08.90 г.
— С вами Солнце. Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Солнце.
Есть люди-программы, они не имеют семьи. Выполняют, зачастую, роковые роли в
судьбах народов. Перед рождением в чрево матери иерархи вводят программу, которая
ведома свыше. «Программы» не нарабатывают большой кармы, т.к. они вполне не
осознают, что творят по воле их пославших высших сущностей. Программы не указывают
путь развития человечеству, потому что сами его не знают. Но они могут испытывать
людей или народы на их состоятельность или нет; эти люди или народы могут быть
увлечены идеями, передаваемыми им «программами». И если сознания людей, народов и
рас не осознав смысла и конечной цели идей, доверяют им, то они оказываются во власти
религиозной, либо другой догмы, за которую несут наказание. Доверять «программам»
нельзя. Им можно верить как информаторам, но проверять от них поступающий материал
необходимо, иначе обязательно в любом деле людей не обойтись без катастрофических
последствий. Программы очень чувствительны, обладают, как правило, врожденным
гипнозом, астральным видением, высокой интуицией и внутренним голосом.
В ответственные периоды человечества людям посылаются творцы, которым
посылаются в «помощь» «люди-программы». Творцы обладают высоким сознанием,
накопленным и наработанным в предыдущих воплощениях. Они являются
суммированным сознанием Абзолюта. Творцы живут, как обычные люди, имеют семьи и
т.д., творцы не ограничены волей свыше, т.к. испытываются через «людей-программ» на
способность быть состоятельными и самоответственными творцами от имени Абзолюта
на Земле.
Аулихеус, вам послан в испытание Ваам, в прошлом Гитлер. Он — «человекпрограмма». Он кармы не несет, т.к. послан вам как помощник и в положительном, и в
отрицательном от храма пустоты. Вы знаете, храм пустоты — это условное обозначение
отрицательного начала, из которого вы вышли в изначальном своем развитии как из еще
не осознавшего сознания вакуумного нулевого пространственного начала, из которого
строят уровни различных разумов себя и среду своего обитания. Также «храмом пустоты»
можно назвать отрицательные для вашего уровня человеческого сознания уровни
сознаний ваших клеток, из которых вы эволюцируете в обобщенное человеческое
сознание. Но если кто-то стремится строить «храм пустоты», т.е. стремится перейти
сознанием человека в уровни своего подсознания клеточного или вакуумного уровней, то
он просто аннигилирует, распыляя свое сознание в самые, в конце концов, доатомные и
докварковые структуры. Это ли есть эволюция к звездам?
Вам даны высшие способности творить сознания людей через духовный,
философский и поэтический образы и построения. Ваам же всего этого не допонимает, а
скорее, согласно вложенному в него программно-энергетическому кристаллу, ведом
программой противоречий.
И потому во всем отрицательном видит положительное. Например, в Христе, в
музыке и интуиции и т.д. видит только положительное, и ими же пользуется, чтобы
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программировать в «зомби» человеческие сознания. Пока все. До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Солнце.
Что такое испытатель пространства? Ведь нельзя же предположить, что разведчик
и испытатель пространства — по смыслу одно и то же понятие? Разведчик входит в иные
пространства, чтобы узнать их свойства и понять сознания, населяющие их. Испытатель
испытывает создаваемые чьей-то мыслью пространства на прочность, но если еще не
построены сознаниями духовные социальные стабильные пространства, то испытатель
вводит сознания в замешательства и усиливает заблуждения и путь ошибок. Творцы
должны быть благодарны программам испытателей за помощь в наработке иммунитета
против ошибок, и относиться к их рекомендациям и волевым усилиям с расширенным
пониманием такого сознания, которое может предусмотреть в положительном на первый
взгляд предположении, зашифрованную негативность, и в отрицательном отношении к
чему-либо программы — положительную возможность.
Иными словами, программа — это задачник, работа с которым требует глубоких
знаний и анализа.
Вас, Аулихеус, Ваам вывел из группы псонгов, т.к. вы уже пришли задавать ему
разрушительные, ставящие его в тупик, вопросы. И чтобы сохранить не путь к истине, а
свою власть над невежественными людьми, он от вас избавился, объявив вас от имени
высшей, ведущей группы сознаний — Ахельдов, несостоятельным и отрицательным. И
этот прием, который они своевременно употребляют для того, чтобы назвав другого
вором, хотя бы временно скрыться от собственного разоблачения, и был применен
Ваамом по отношению к вам, Аулихеус. Но теперь все точки над «и» расставлены, и для
подлинно ищущих сознаний Ваам предстал в подлинной своей роли. Но те, кого он ввел
по сути в бессознательное состояние «зомби», не могут, да и не хотят вас понять, у них
полностью выключена потребность мыслить и ими наработана не система доказательств, а
умение полубранно-обвиняющего отношения к оппоненту. Так ими достигается иллюзия
собственной справедливости в их пути и деяниях. Что ж, каждый получит от тех истин, от
которых способен взять.
Постольку-поскольку программы несут людям испытания и отработку
отрицательной кармы, выполняя роль космических судей и демонов, то людям надлежит в
наше время совершенно точно дать себе отчет, кем были программы, воплощенные в
Македонского, Ю.Цезаря, Моисея, Христа, Будду, Кришну, Патанджали, Наполеона,
Петра I, Ленина, Сталина, Гитлера. Люди должны понять и знать, что сейчас в различных
государствах и народах вновь появились воплощения душ этих сущностей, которые будут
предлагать народам вновь различные сомнительные суеверия, программы социальных
переустройств, ведущих людей к всеобщему «счастью и братству», но никто из них не
предложит людям совершенные знания, возводящие людей в могущество и всезнание
намного превосходящие знания Будды, Христа, Кришны и т.д.
И эти высшие знания могли бы стать достоянием всех тех, кто пожелает жить и
творить во благо общее.
Люди! Сейчас, когда темные силы Космоса хотят через наиболее невежественные
сознания людей навязать вам, якобы священную или какую другую войну, чтобы вы опять
стали убивать подобных себе, а в этих войнах себя же самих, остановитесь! Заклинаю вас
именем вашего будущего! Именем Земли, дающей приют вам! Именем сознаний, вас
породивших!
Вот вам слова сильнее всякого оружия, способного уберечь вас и будущее вашей
расы и страны.
Мысленно представив голубое небо над собой, обратитесь к Солнцу или к звездам
духовного разума и света, а лучше к Абзолюту, произнося такие слова: «Абзолютум,
волей своей избавь нас от падения в бездуховные страсти. Огради нас от злой воли и
безумия, влекущих в неведение и во власть зла. Помоги нам полюбить недругов наших,
чтобы любовь наша сделала их друзьями нашими. Абзолютум, пошли нам в помощь
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видимые и невидимые духовные силы Сознаний Высших, могущих вразумить нас силами
любви и разумов своих. Аум! Аум! Аум!»
Чтобы все случилось согласно воли Абзолютума, после прочтения обращения,
произнести сорок раз слово «Аум».
Так же предлагаем второй текст обращения: «Абзолютум! Дай мне защиту в духе
твоем! И прими мою веру через познание истин твоих! Вдохни в меня высшие стремления
на деяния во благо и исполнение истин твоих на земле. Позволь мне творить разумом и
именем твоим дела исцеляющие сознания людские! Аум! Аум! Аум!»
Читать ежедневно, когда угодно, в любое время суток, но лучше на свежее
сознание утром. Читайте про себя, мысленным усилием посылайте мысль Абзолюту и
искренне веря в силу своей любящей и всетворящей мысли. Делайте посылы мысли,
исходящие от сознания и от груди — от сердца. Делайте лучше всего это утром,
проснувшись, еще в постели, лежа на спине, обращаясь в пространство. И вскоре вы
почувствуете тихую, заполняющую вас энергию покоя и уверенности в настоящем и
будущем. Это будет вам ответ на ваше обращение и мир начнет очищаться. И делайте это
всегда, это ваша духовная зарядка.
Люди, не стесняйтесь это делать, ведь только сила объединенной доброй мысли
остановит зло на планете и создаст новый добрый мир ваш!
Занимаясь любым исследованием, я всегда стремлюсь объяснить мысли и поступки
исследуемого человека с позиции его благонамеренности и его искреннего желания найти
истину, и служить ей во благо общее. Но когда это не удается и все доказательства
складываются против защиты деятельности данного индивида, обличая его в
злонамеренности и своекорыстии, и тогда это вынуждает меня искать причины,
побудившие его так поступать в сложившихся обстоятельствах. И только когда
выявляется программа его сознания, закодированная на развитие отрицательных ситуаций
и действий, и совершенно четко выявлено преднамеренно маскируемое развиваемое им
зло, тогда я вынужден делать заключение в отношении направления и роли, которую он
играет, обличая и обнажая мир отрицательных сил. Такое исследование предстает в
дальнейшем в описании сущностей, игравших в различных своих воплощениях
значительные роли в развитии общественного сознания и исторических процессов в пути
человечества. Исследование приведено в общих чертах без детальных разъяснений,
рассчитано на способные и подготовленные сознания. Имена воплощений нашего
времени заменены, подлинно только имя автора в прошлых воплощениях.
Ваам при посвящении получил знак Абзолютума, т.к. отрицательный Абзолют
имеет шестой порядок, выраженный в 6-конечной звезде. Но сознание человека не может
достичь уровня положительного сознания Абзолюта и, следовательно, иметь знак —
символ — «8». Вот носителем знаний, чашей Абзолюта, он может быть, ибо он носит в
себе знания, полученные от Абзолюта, постижимые уровнем человеческого сознания. Со
знаком же Абзолюта может быть только «человек-программа», посланная испытывать
мир людей на прочность их духовных и разумных сил. Все знаки, даваемые людям, можно
верно расшифровать, выявив истины. Цели различных сознаний можно сблизить также на
языке символических построений, которые являются кодами, вызывающими информации
тех или иных уровней от передавших эти символы сознаний.
И поскольку на Земле вообще ад и люди неосознанно пользуются методами и
силами биоэнергетическими, которые и есть носители силы черной или серой магии, то
они не несут ответственности по карме за их использование, и если их воздействия не
причиняют кому-то зло и в лечении они не берут на себя чью-то карму. И только когда мы
распознаем законы Вселенной и получаем возможность энергетикой звезд воздействовать
от имени сознаний высших миров и законов, тогда мы очищаемся от черной
биоэнергетической программы и сознаний, управляемых потребностями наших тел.
Самоуничтожение Ваама происходило в результате того, что, как говорила Гея,
надо создать ситуацию и эгрегор защиты народа или какого-то явления, развивающего
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положительный жизненный и разумный процессы, об энергию которого
самоуничтожались идущие против него силы зла, что и произошло в случае с Гитлером,
который пошел против России. Но возрожденный через разработку горы Магнитной
эгрегор Светогора, воплотившийся в русских воинах, опрокинул и, в конце концов,
уничтожил фашизм и самого Гитлера. Здесь напрямую работает закон Вселенной —
действие равно противодействию. Было сказано, что если Ваам узнает, что он был
Адольфом, и пройдет по этой программной реинкарнационной наработке, он станет
убийцей. Он сам добился того, чтобы ему звезды открыли его воплощение. И теперь он не
находя выхода своим стихийным силам зла, маскирует их под духовность, и вместе с тем
предлагает людям новую разработку черной магии или аннигилирующей сознания в
новой интерпретации Раджи-йоги, которую создал будучи в воплощении Патанджали,
заменив ею языческую магию Зороастра. В предыдущих информациях от звезд через
Ваама, который был в отключенном гипнотическом состоянии, было сказано, что Ваам по
своей бесконтрольной вами, Аулихеус, инициативе вошел в металлический шар Антимира
и его там перекодировали.
После этого мы с Уилой действительно наблюдали изменения в его психике и
сознании, он нас не узнавал, при внешней осознанности у него повышалось на несколько
часов чувство агрессивного беспокойства и он метался не понимая, где он находится, и
даже не знал своего имени этого воплощения. Нам через Ваама задали вопрос-задание:
как вывести положительные сознания из Антимира, а отрицательные сознания вернуть в
Антимир? Мы думали над этой загадкой, так и не поняв всей сложности этой проблемы.
Но поняли одно, что присутствие шара и положительных сущностей в Антимире, как и
присутствие некоторого количества отрицательных сущностей из Антимира в нашем мире
создают условия необходимости в противостоянии злу, и активной работе положительных
сущностей над своим саморазвитием и развитием сознаний нашего мира. Ваам в течение
недели пришел в более менее сбалансированное состояние психики и сознания, но когда
осознал свое воплощение в Германии и восстановил в себе эту программу выходя в
самогипнозе для изучения этого воплощения, вновь восстановил в себе программу
отрицательных наработок Гитлера. Ваам, как и Перепелицын — создатель Имагоклуба и
труда «Философский камень», как теперь выяснилось, не против создания землетрясения
на южном берегу Крыма. Ваам смотрит на возможность землетрясения, как на
естественное благое явление, и на мое высказывание ему в ноябре 1990 года, что надо
предотвратить силами экстрасенсорики такую возможность, он заявил: «Что? Тебе
страшно умереть?». Но не смерть страшна, прервется миссия данная нашим воплощениям,
а значит возможность положительной эволюции наших сознаний. И сознание,
равнодушно смотрящее на возможность происшествия в Ялте землетрясения и
образования отрицательного эгрегора над южным берегом Крыма, из принесенных в
жертву душ людей, которые могли погибнуть, не может считаться мной и понимающими
эти вопросы людьми, положительным.
Если бы я пошел на поводу у Ваама, предавшись его настроениям и ведомый его
пониманием, то состоялась бы миссия Ваама, как победившего отрицательного начала. Но
если Аулихеус, изобличив хитрости Ваама, построит путь возрождения положительных
сознаний людей Земли, то Ваам не получит возможности как и сотрудничающие с ним
темные агрессивные каланы Земли, воздействовать на ведомых в невежестве, хаосе
человеческие сознания. Но если он не сумеет выполнить своей миссии, то получит права
дальнейшего роста в Иерархии, ведомой программами Антимира. Люди, понимающие
это, не должны участвовать в различных группировках, создаваемых группами Имагов по
программе Перепелицына, создающего, как он говорит, «небесный Иерусалим» и во
многих других массовых и групповых экстрасенсорных программах, смысл которых
сводится к тому, чтобы сделать из людей «зомби» — людей-роботов. Вот почему Уиле и
Вааму, прибывшим нести отрицательные программы, переданные им посланниками
«Гончих Псов», магами космических пиратов, называемых Ахельдами, стали теперь
182

симпатичны евреи, которые как раз и посланы с этими программами с созвездия «Гончих
Псов». Именно посланники с «Гончих Псов» разрушили планету Фаэтон через своих,
вселившихся в души женщин, агрессивных черных магов Космоса, и сейчас по имени
«Гончих Псов», ученики космических магов-Ахельдов 6-го порядка названы «Псонгами».
Именно так в группе Ваама названы ученики космической магии.
Ваам в своей группе псонгов все отношения строит на слепом подчинении ему
людей, обязанных выполнять его требования как бесспорные приказы, не подлежащие
осмыслению и возражению. Таким образом он формирует в людях слепое подчинение,
безоговорочную веру и мистический страх. Подобных группировок сейчас в России
довольно много. К ним относится сообщество Кришнаитов, всяких йогов, занимающихся
трансцедентальной медитативной системой внушений и самовнушений, формирующих
неосознанное подчинение людей вложенными в них программами, т.е. люди становятся
«зомби».
Во все времена были духовные сущности, которые приходили помогать людям
творить себя в сознательном, разумном, творческом развитии, где ничья воля не
подчиняла себе волю других сознаний. Такими сущностями были Зороастр и Светогор,
также Сократ, которые обращались к людям, как к равным, взывая к их растущим
самостоятельным сознаниям, желающим поднять общечеловеческий уровень
самосознания на более высокую ступень развития.
Ваам, в группе созданной вами, начал проявлять власть монопольно и затем вас
просто выгнал из группы от имени высших сознаний, якобы желая спасти группу от
развала. Но мысль, задающая вопросы и ищущая ответы, не разрушает то, что
слагается разумом и направлено развиваться. А вот то, что ему надо — власть бесприкословная над всеми для удержания всех в страхе и покорности невежественной — это
как раз то, что он назвал благополучным развитием сознаний. Но и остальные несколько
человек из группы поняв, что все, что он делает строится на внушении и подчинении его
воле и ведет к развитию в людях дезориентированности сознаний и бездумному
превращению в «зомби», и они добровольно вышли из его группы.
В сообществе положительного развития отношения должны строиться усилиями
сознаний всех ее членов, на основе равенства самовыражения и старшинства более зрелых
сознаний, могущих помочь остальным в развитии.
В таком общении люди должны понимать все намного порядков вперед, зачем и
что делается, иначе слепое подчинение не сформирует мыслительные развивающиеся
способности людей, а значит и цель развития сознания будет недостижима.
Такие люди как Ваам не смогут стать духовными всезнающими
индивидуальностями, способными быть проводниками людей Земли к высшим знаниям
будущего. Ни у кого на Земле не должно быть права говорить о зле, как о положительном
явлении, ибо силы, несущие миру боль, разрушение, бездуховность, под какими бы
изначально добродетельными масками они не выступали, способны отбросить развитие
сознаний народов и цивилизаций вспять на многие тысячелетия, и сделать это могут даже
тогда, когда они теми или иными учениями воспитывают у людей пассивное отношение к
судьбе мира.
Отдельные люди и народы, допускающие иллюзорное понимание, что во всем надо
видеть добро, попадают в непростительные заблуждения, и допускают зло, не видя его, на
такие расстояния, при которых даже выращивая зло в себе не способны его распознать, и
становятся безвольными рабами земных или инопланетных носителей зла. Например,
возможно ли было бы завоевание почти половины территории древней Руси татарами,
если бы она сохранила у себя языческую культуру и религию?
В языческой Руси народ не знаком был с понятием собственного государственного
рабства. Люди жили в вольном гражданстве, и князья, и избранные воеводы, и посадные
управители выражали волю всего населения города, т.к. языческие законы утверждали
истины и порядок правления во благо всего народа. И сама законодательная основа
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языческой религии в каждом человеке воспитывала вольного в правах и обязанностях
гражданина общины. Такой народ, не ставший в своем самосознании и для собственных
князей рабом, не мог быть гоним и другими кочевыми народами. Но когда каждый
человек на Руси перестал в себе чувствовать воина, и стал рабом пришлого иудейского
насилующего христианского бога, то этим в народе стал психологически воспитываться
рабский подневольный страх не только перед богом, а и перед князьями и их
ставленниками. Эксплуатируемый от имени христианского бога народ, стал терять веру в
свои силы и духовную стойкость. Такой народ перестали бояться кочевники и стали
вместе с предавшими славян князьками, эксплуатировать в пользу татаро-монгольских
завоевателей. И получилось, что ради того, чтобы заполучить себе подневольное
услужливое стадо из вольнолюбивого народа, князьям надо было навязать этому народу
такую веру, которая сделала бы людей рабами бога, а заодно и всякой той власти, которая
от имени этого бога выберет себя эксплуатировать этот народ.
В дальнейшем марксизм-ленинизм не смог бы привиться как религиозная
государственная догма для уничтожения и эксплуатации русского народа, если бы в
народе не была воспитана христианством потребность во властителях от имени высшей
божественной воли. Получить свободу народ может только тогда, когда каждый
человек поймет, что ни у какого управления нет права распоряжаться землей народа,
которая принадлежит ему по праву рождения на ней, ни его свободой и жизнью, т.к.
в его теле живет и формируется в качествах его вечное сознание, называемое в
народе душой. И цель этого сознания — идти в эволюционном процессе по воплощениям
до тех пор, пока оно не выйдет на уровень связи со своим звездным сверхсознанием,
которое и поможет ему в дальнейшем развитии.
Но что говорит христианство и марксизм? Они утверждают: за избавление от
рабской покорности и желание знать больше, чем дозволено рабу божьему и его слугам,
душу человека ждут вечные муки в аду. А марксизм отрицает вообще право человека
иметь душу, делая его сознание заложником единственной телесной оболочки, на благо
которой человек должен работать опять-таки в рабской зависимости от дающей ему
возможность существовать деспотической диктатуре, как бы его же пролетарского
происхождения.
Как обе эти системы христианская и лжекоммунистическая похожи и
последовательны в своем стремлении сохранить свою власть над невежественным
человеческим сознанием, а значит и над его телом, по сути превращенным в раба. Но
вернемся к понятию добра. Добро — это, прежде всего, хорошо распознающее, а значит
знающее сознание, не позволяющее никаким силам себя обмануть и сделать своим рабом,
лишенным свободы выбора и возможности развития. Именем бога, во славу Христа,
всякого мыслящего не в согласии с библейской догмой, попы предают проклятию и
делают это с дикой свирепостью и жестокостью служителей сатаны. А станешь рабом
бога — значит любая власть — от бога, и прав любой пришлый народ, пришедший
обирать и обманывать. Россия тоже покорно должна признать право завоевателей, как дар
божий, и это следует из учения Библии и Христа.
А за это долготерпение самоизничтожающее унижение во имя сказки о
справедливом боге, русский народ за рубежом евреями и многими другими называется
изгоями, т.е. у себя на родине гонимым и презираемым. На всем же остальном Западе и
Востоке русских рассматривают как полусумасшедших фанатиков, позволивших над
собой ставить другим народам различные социальные эксперименты. То иудеи пришли с
христианством через Византию набросить петлю, возносящую в свет загробного царства
божьего, потом навязали, из той же иудеи, марксистскую идейку о светлом будущем —
коммунизме через революцию, которой и учинили еще больший разбой. Так волна за
волной внедряли системы самоистребления русского народа, сначала революцией,
гражданской войной, голодом, террором и до недавних пор «экономическим чудом»
социалистического, а теперь капиталистического хозяйствования. Пора народу одуматься
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и понять, что всякая «мудрость», вроде социалистического иудо-марксистского или
капиталистического чуда сверху, направлена с целью ограбить его не только сейчас, но и
на многие поколения в будущем.
Не властны над чувством морали,
Закон, суеверие — ложь.
Вы разные истины знали,
Любовный духовный грабеж.
Культура заложницей скорбной,
Томилась во мраке дворцов,
Ее неизведанной силы
Страшились тираны веков.
Немногим борцам самочинным
Испить довелось ее вод.
Воспрянуть здоровьем былинным,
Чтоб встать за бесправный народ.
Невежества мрак эпохальный
Теснится в изгнаньи веков,
Но призрак невежества давний
Стал духом мещанских умов.
Он страстью венчает страстишки,
В закон раболепски влюблен,
Он верит доступнейшей книжке
О благе и счастье своем.
В мечту свою ждет переправу
Несложный, смешной человек —
Нет, люди, нет права по праву,
Коль думает «лучший» за всех!
Стихотворение написано ко дню конституции 1977 года, но так неизменно
характеризует стремление и кривизну сегодняшних взглядов народа.
Хочется сказать, что согласно совершенно точной информации ни одна высшая
духовная цивилизация Вселенной не доверяет с порога никаким доброжелателям,
предлагающим ей что-либо. От всяких разумов Вселенной они могут получить
информацию в помощь. Но они должны сами себе собственным развитием оказать
помощь, тогда они пойдут наиболее верной дорогой собственной эволюции, а не окажутся
на поводу и в зависимости у других сознаний, путь которых для них не вполне приемлем,
и он не выбьет их из собственной колеи эволюции.
Они не допускают межрасовых браков, ибо генетически изменяется духовнонравственный код расы, который влияет на формирование и эволюцию сознания, что
автоматически разрушает и понижает уровень духовного сознания, столь трудно
достигаемого
эволюционным
процессом
тысячелетий.
И
с
такими
разбалансировавшими себя национальными и расовыми сознаниями как земные, высшие
сознания иных цивилизаций, не вступают в контакт, как с безнадежно утратившими свои
индивидуальные программы.
Россия же никак не избавится от своей столь болезненной доверчивости, и на
протяжении тысячелетий всѐ экспериментирует, примеряя чужие обноски и недостатки,
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балансируя на грани самоуничтожения.
Есть очень опасный путь для заблуждающихся сознаний, когда предлагается все
рассматривать с положительных сторон добра. Такое самопрограммирование людьми
своих сознаний делает их легко доступными жертвами разного рода учений, увлекающих
людей по ложному пути не положительного развития, а деградации сознаний. Сознание,
не способное отличить положительное от отрицательного, не вызовет к себе в общение
положительный канал связи своего звездного сверхсознания, а будет пребывать в
блаженной, в не вполне осознанной вере в высшее сознание, наделяя его вечно
недостижимым божественным могуществом, а себя невежеством раба. Это и делает с
сознаниями людей христианская религия. Другие же религии — буддийская,
магометанская, индусская и т.д. предлагают веру в Космос, но противоположных
направлений, эгоистически удовлетворяющих сознание, дающих ощущения покоя,
слияние с бесконечностью путем блаженного растворения сознания в пустоте
бессознательного. Но только повышенная ответственность за положительное развитие
мира даст возможность сознанию человека настроиться на подлинную духовность
расширяющегося и всепостигающего сознания. Тогда противостоящее и испытывающее
зло, создавая дополнительные преграды, способствует положительному развитию
сознаний для достижения еще более высоких уровней постижения Вселенских истин, в
укреплении духовной всепроникающей мысли и осветляющей любящей гармоничной
связи с сознаниями звезд, галактики и Вселенной.
Методами введения сознания в заблуждение пользуются отрицательные силы
Земли и Космоса, которые, если им не удается навязать сознаниям людей быть
проводниками жестокости и кровожадности, утопающими в страстях, предлагают людям
путь растворения сознаний в блаженной духовности и любви, не строящих
целенаправленные эволюцирующие сознания. Такой путь только защищает людей
временно от падения в зону пассивного зла, которому в определенных условиях ничего не
стоит навязать легковерным сознаниям через веру злонамеренные фанатические действия.
И блаженно верующие нередко в своем ревностном служении богу часто
бессознательно совершают преступления по причине несовершенства сознаний, ибо вера
их существует для них не как вера осветляющая, ведущая вверх, в знания высшего разума,
а она становится инстинктом, где верующий защищает себя в догме, навязывая
сообществам людей, не ведомых такой верой, необходимость отказаться от иного пути
изыскания знаний и возможностей развития.
Не может быть высокой духовной веры без свободного допущения верующих
сознаний в беспредельные знания запредельные даже для бога, ибо за знанием любого
божественного уровня существует еще более высокий уровень сознаний, владеющих
беспредельностью знаний Космоса заполненного Вселенными.
И тот ни есть Бог положительный, кто не дает другим сознаниям свободы выбора
на пути к знаниям, тем нарушая закон Вселенской свободы воли и становясь
автоматически демоническим сознанием, какими и стали большинство сознаний Богов,
избранных людьми. Их учения — есть демонические догматы, по причине блокирования
ими свободы воли и выбора свободного пути эволюции сознаний.
Сознания, знающие духовные вселенские истины, защищены этими истинами и
энергиями высших звездных и Вселенских сил, поскольку они уже являются носителями и
проводниками этих духовных, высветляющих людские сознания энергий.
Вот почему, если насильственно прервется жизнь человека-проводника
духовных знаний, а значит потока энергий Вселенной на Землю, то Земля,
выравнивая равновесия отрицательных и положительных энергий, наработанных
людьми, вынуждена в землетрясениях и эпидемиях уничтожать целые народы или
расы, как носителей злой отрицательной энергетической программы. Это и
получилось с Атлантидой, развязавшей войну с Ариадмами 12605 лет назад, и тем самым
на 13 тысячелетий погрузившей сознания людей этой расы во мрак невежества, отключив
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их от прямой связи с высшими вселенскими духовными сознаниями.
Цифра 13, согласно каббалистической магии иудеев означает число смерти. И
действительно, 13 тысячелетий после гибели Атлантиды подтвердили этот факт гибели
сознаний, когда люди в силу своих кармических наработок были обречены жить не как до
Войны Богов по 500-1000 лет в одной человеческой оболочке, а только по 40-100 лет, и то
с полным отключением сознания от Высших Знаний Вселенной, что по сути и есть смерть
сознаний в понимании подлинных Вселенских духовных цивилизаций, живущих по
законам Высших Знаний во взаимообогащающем общении.
Можно, конечно, отказаться от пути восхождения сознания в состояние бытия
вечно живущих энергетических тел, где путь эволюции сознания является единственной
качественной потребностью данной индивидуальности, которая предполагает
качественное самопостроение, т.е. качественный набор знаний ради самих знаний, с
накоплением которых определяется уровень иерархотичности сознания в тех или иных
формах высших энергетических духовных оболочек, таких как звезды, галактики,
метагалактики, Вселенная и т.д.
Путь сознания в телесных оболочках человека — тоже путь эволюции
человеческого сознания, но ограниченного кратковременностью жизни тела. В результате
смерти сознание теряет ориентиры, т.е. накопленный уровень знания в предыдущем
воплощении, безвозвратно утрачивая их.
И совершенно очевидно, насколько труден и бесперспективен систематически
прерывающийся эволюционный путь сознания, воплощаемого в телах человеческих, в
которых сознание вынуждено вновь и вновь с каждым новым рождением тела, начиная с
детского возраста, повторять свой путь знакомства с изначальными знаниями, постоянно
находясь в беспрерывной конкурирующей трудной борьбе за выживание своих тел.
Так, сознание попадает в бесконечный круговорот смертей и рождений, не находя
выхода для своих титанических усилий в нечто большее.
Именно так объясняется труд Сизифа, который в конце своей жизни, вроде бы,
поднял валун своих трудов и надежд на отвесную гору. Но этот валун со смертью
человеческого тела вновь падал, т.е. утрачивался сознанием достигнутый уровень знаний
чтоб во вновь рожденной плоти сознание принималось снова формировать себя в новых
трудах. И пока люди не найдут наиболее верного применения своим усилиям,
направленным на формирования бессмертных энергетических тел, они не обеспечат своим
сознаниям возможности бессмертного развития.
В этой книге и предлагается рассмотрение такого пути.
В связи с тем, что наступило время действия Армагеддона и мир теперь все
более уплотняется, к каждой расе приходят ее пророки от пославших их на Землю
цивилизаций Космоса и Вселенной, и каждая раса должна осознать, что пророкиадепты и духовные лидеры других рас и народов являются неприкосновенными
посланниками свыше, и любые действия, мешающие другим народам обрести через
пророков путь знания, будут наказываться Высшим Советом Иерархов Вселенских
Сознаний, как превышение своих полномочий на Земле, и будет полностью
уничтожаться как раса зла, раса посягающая на права других рас в обретении своего,
им предначертанного пути.
Какого уровня вы, отдающие, творящие сознания — такого уровня вам будет и
доверие, и статус долга в любом другом из миров. И коль изгадив этот мир, пройдя в
реинкарнациях в нем, надеетесь получить другой мир для тех же деяний, ибо для других
вы не созрели в своих сознаниях. Кто позволит вам во Вселенной плодить цивилизации
уродливых монстров, пример которых так нагляден для всех сознаний Вселенной после
вашего пребывания на планете Земля?
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— С вами Ахинее и Ихинес. Мы вас приветствуем, Аулихеус.
— Мы вас приветствуем, Ахинее и Ихинес.
— Мы понимаем вас, Аулихеус. Заблуждения, в которые вошел Ваам в отношении
вас, заставляет вас в поиске своего пути и истины понять, зачем он это делал. Потребность
первенства в нем не исчезла, а истинного понимания нет, и вот он вступил в спор с вами,
не давая вам информации, чтобы не быть зависимым от вашего сознания. Вы же без
определившегося мировоззрения не хотели решать проблемы группы и правильно
сделали. Вы так и раньше поступали: сначала строили окончательное понимание пути, а
потом уже творили понятое. Ваам к тому еще не пришел, и потому его ведут и
подстраховывают пока только в том коридоре знаний и саморазвития, на которые он
способен. Вы все это знаете, и вам надлежит только включить свои наработки и осознать
путь по которому направить мир Земли. Вас развели, как и было предусмотрено, но у вас
будут другие, не менее способные помощники, а потом к вам вернутся Ваам и Уила. Вы
правильно делаете, что знакомите группу с полученными вами знаниями, им они нужны.
Нельзя позволять им быть вне этих понятий. Ваш союз сохраняется. Ваам должен
осознать свое место в группе через реальность своих способностей и возможностей. Вы,
Аулихеус, правильно идете и вам в помощь все звезды и сознания света. Больше
работайте в медитациях и самогипнозе. Заготавливайте вопросы и материалы для
следующих книг.
С вами, Аулихастр, ваша звезда — ваш учитель. Выходите на видение написанных
слов. Книгу для посвященных по методике будете писать и издавать в большей степени на
русском. Пока все.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Ахинас и Ихинес.
Разговор состоялся 13.10.90 г., 20 часов 05 минут.
Ахинас и Ихинес являются, один — воплощенным, а другой — не воплощенным в
человека сознаниями, управляющими астральной Шамбалой в Тибете, и оба они
объединены в единую сущность из 12 частей, к которым как параллельная реальность
принадлежит сознание Ваама, в прошлом по реинкарнациям Патанджали, а затем —
Гитлер.
Обращение к посланникам Антимира, воплощенным в людей Земли.
В нашей работе с Ваамом, как медиумом, давались пока «хвостики» информации,
которыми мы тогда так и не сумели воспользоваться.
За последний год мне пришлось проделать значительную работу и построить новое
мировоззрение для человечества Земли, получая от различных сущностей — сознаний
планет, звезд, галактик и Абзолютума, конкретные конструктивные ответы на такие же
мною заданные вопросы.
Вы, те несколько сознаний воплощенные в людей, которые знают, кто спасатель
мира, есть помощники спасателя, призванные увести отрицательно-активные и пассивные
сознания большинства людей, согласно их склонностям и желаниям, в наработку
магических методик и энергий, которые дадут ими желаемую насильственную власть друг
над другом и вернут их, за такие низшие инстинктивные волеизъявления, за
несостоятельность их сознаний в высшем развитии, на повторные сенсарные круги
воплощений для эволюции в низших материальных формах.
Для Светогора, а тем более для его нового воплощения — в Аулихастра, сейчас
Кришна, Будда, Патанджали, Христос, Рерихи, Шри Ауробиндо, Кастанедо и т.д., а так же
все их последователи являются, мелкими бесами, стремящимися остановить возможность
приобретения человечеством нового эволюцирующего духовного разума и обладания
высшими духовными энергиями, материализующими более совершенные пространства
бытия человеческого.
Стать последователями или поклоняться учениям прошлого — значит вернуться
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вспять, лишив себя будущего, не создав более совершенного знания о нем усилиями
своего сегодняшнего сознания.
То, чем вы и все перечисленные ваши, так называемые «Боги» и пророки
занимались и занимаются, является магией сил и духовных стремлений, ведущих вспять, в
прошлое, — оттуда и учителя ваши.
Об этих сущностях приведем стихи, введенные в новое учение о бытие Высшем:
Им правит криво Зазеркалье
Подземных вымерших теней.
Он топчет в дебри изначалья
Духовность Звездных матерей.
Скитаясь в противоборствах эгрегорных духов, а не восходя к духовности
звездной, и противостоя друг другу магией сил уровней биоэнергетических, в
собственном огне которых вы сгорите стократ, в вашей же агрессивной волне, отраженной
от экрана беспредельного могущества духовных звездных энергий, если попытаетесь
помешать праву Вселенского сознания в осуществлении через Аулихастра выводу на путь
положительных эволюции способных к тому сознаний людей.
Таких сознаний, воплощенных в людей и наработавших положительные
ориентации немного, всего около 10%, но они есть, и на Земле за ними будущее.
Ваша роль темного клана магов и контактеров 6-го космического порядка на Земле,
по замыслу Абзолюта — вести людей, ищущих низших путей в догмах и в своекорыстии в
им предопределенные миры на планете Венера и иных планетах-резервациях.
Некоторые из вас были для меня испытательными препятствиями, которые я
преодолел.
Благодарю, за посильную для вас работу.
С уважением, Аулихастр. 7.7.1991 г.
Приводим анализ «творческого пути» одного из демонов, проживающего в Ялте.
Имя изменено, но знающие его по работе, его узнают.
Праксей в свои 30 лет выглядит на лет 40, отдавая весь свой биоэнергетический
потенциал всех своих тел демоническому плану, которому служит. И если его душа в
ближайшее время покинет свою телесную оболочку, то он станет демоном астрального
плана, управляющим сознаниями людей, которых привязал к себе при жизни.
И сознания этих людей станут вполне осознанными носителями той программы
действий и сознательных интересов, которыми владел он в воплощенном своем
состоянии. Поэтому в нем происходит процесс ускоренного старения, так как он
сознательно вводит свой астральный потенциал в людей, ведомых им еще при жизни.
После своей физической смерти он переведет в них свой сознательный потенциал,
нарабатывая уже в их многих телах свой еще более могущественный эгрегор зла.
Все связанные с ним люди ведомы страхом, который он внушает им через свою
энергетику, гипнотическую власть над ними.
Такими предсмертными передачами своего черного опыта пользуются и ранее
пользовались колдуны и колдуньи при передаче своих душ-программ в избранных ими
людей для продолжения и осуществления своей черной миссии в их телах.
Вот почему они не могут покинуть спокойно свои тела в их смертный час. Таковы
есть Праксей, Ваам, Перепелицын и многие другие тысячи демонят, ткущие свои черные
сети в сознаниях людей на этой безумствующей в экстрасенсорном и йоговском экстазе
планете.
Свои жертвы они привязывают к себе поначалу высоконравственными речами о
духовности, под музыку, сеансами внушения, объединяя людей, в конце концов, на уровне
тантрической включаемости — сексуально-энергетической привязанности к себе,
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впоследствии приручая к себе через нее, а потом управляя ими, как роботами, на любых
расстояниях через их подсознания, в которых их волевые приказы людьми
воспринимаются как их собственные желания, влечения, мысли и т.д.
Демон не может любить соблазняемых, т.к. они часть его жизненного процесса и во
времени энергетическом задействованы в его программу действий пропорционально
отдачи его энергии, воздействующей на них. Может ли он любить, зная, что он жертвует
самого себя, расходуя без остатка до конца тем людям, в кого стремится перенести себя
как жертву, в последствии делая их души своими рабами?
И может ли раб любить жестокого рабовладельца в космической империи зла,
выход из рабства который возможен через десятки миллиардов лет, усилиями сознания
самоформирующего себя во множестве воплощений?
Живя двойной жизнью, как выражаются «внешним и личным внутренним миром»,
ваши деликатные друзья-эквилибристы — носители эталонов нравственности, по сути,
существа, живущие двумя программами. Такое раздвоенное сознание — есть сознание
приспособленца, которое вводит людей подлинного поиска в заблуждение, подменяя
собой тех, кто по качествам более необходим людям поиска, кто до конца честного
внутреннего долга способен служить всеми своими силами торжеству высших духовных
истин на Земле.
И теперь сделайте вывод: какому миру вы друг и какому враг, служа одновременно
и положительному и отрицательному, что совместимо быть не может.
Тогда, по сути своей, вы — есть наполовину осознанный служитель демоническим
интересам, прячущийся как будто за собственное и всеобщее непонимание существа этих
явлений.
И вас нельзя считать предателем каких-то высших начал и истин, потому что вы
были верны всегда не светлым ведущим началам и истинам, скрывая за этичностью
присутствие в себе темных начал, тем выполняя роль их лазутчика, так как были через
тантрику эмоций (энергетическую чувствительную властвующую связь) все это время их
служителем.
И это происходит потому, что человек с близкими по духу людьми так и не
становится до конца во всем откровенным, по ошибке считая неприкосновенным свой
внутренний мир, и тем сохраняя и увеличивая над своим сознанием власть
подсознательных рефлексионных наработок и управляющих ими извне магов,
экстрасенсов, йогов и всех тех, кому поверил он, как своим учителям и ведущим.
Одна из изысканных жестокостей в людях — это деликатная ложь, за которой
люди прячут свою рабскую зависимость и страх быть узнанными в своем внутреннем
эгоистическом, властолюбивом и тем жестоком мирке. Этим людям нужна деликатная
дипломатия, чтобы казаться не тем, чем они являются по сути своей. Вот и обнаруживают
друг друга для общения нравящиеся по уровням своей сомнительной нравственности
прилизанные, деликатные умельцы, боясь жить с открытым забралом, без тайн, и живут
они в ими созданном мире привычек, защищающих, похоронивших разум, в разнос
танцующих рефлексов.
Чем же отличаются учения и действия Христа от выше описываемых деяний
черных магов? Христос позволил себя распять, чтобы привлечь больше сострадающих и
верящих его учению. В этом как раз и кроется ловко замаскированная им ловушка для
сознания людей. Даже животные, к примеру, ослы, не очень стремятся подчиниться
насильственной воле человека, но охотно соглашаются выполнять требуемую работу под
воздействием ласки и подачек. Не ту же ли тактику избрал Иисус по отношению к людям,
сначала задобрив их посулами благ высших в царстве божьем, а потом кнутом
насильственного страха перед наказаниями в аду, согнал их невежественных в рабскую
зависимость от себя, и они покорные отдают в мольбах свою биоэнергетическую силу
всеразрастающемуся властолюбивому эгрегору, поработившему их.
И мелкие демоны, и колдуны подбирают лишь жалкие остатки от невежественных
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толп, которые не отдали еще себя в добровольное рабство главным демонам — Христу,
Будде, Кришне, Яхве и т.д.
Но дал ли Иисус и все перечисленные посланники богов людским сознаниям
возможность индивидуального развития согласно их дарованиям и возможностям? Нет!
Они усилили и углубили невежество и рабскую покорность сознаний человеческих,
сделав их вымаливающими раболепствующими попрошайками, но не творцами себя,
какими должны быть человеческие сознания как части Вселенского Сознания — свободно
эволюцирующими по законам развития, а не существующими в условиях подавляющих и
тормозящих их развитие.
Отсюда следует, всякий кто призывает к вере в кого-либо, заинтересован в вашем
порабощении и превращении вашего вечного сознания в своего робота, т.е. безвольного
исполнителя какой-то ограниченной программы действий в чьих-то эгоистических целях.
Воздействие белого мага отличается от любого другого воздействия тем, что он
помогает сознанию переосознать ценности и пойти по пути постоянного роста в
переосмыслении достигнутого, а не (как действуют черные маги) вводя в сознание
программу ограниченной условностями, заключенной в какой-то и кому-то обязательно
выгодный порядок. Так плодятся биологические роботы. Привычное понятие для
сознаний земной цивилизации — порядок. Оно выведено от значения «по ряду» или
«соответствующий ряду», и упорядочивая сознание соответственно ряду общепринятых
понятий в той или иной среде, сознание, способное к большему самопроявлению,
насильственно заключается в рамки ограниченных, не творящих себя средних сознаний,
где уничтожается возможность роста в эволюционном процессе данного биологического
разумного образования, каким является общество. Всякое же развитие обязательно
предполагает такой порядок, который выстраивает движение большинства на уровни
достигаемые высшими сознаниями, идущими в развитии на порядок, а то и более,
впереди.
Так, что же есть порядок, принятый общественными системами землян, которые
программируют своими порядками свое биологическое самовырождение, т.к. без развития
эволюцирующего сознания жизнь человечества невозможна.
Отсюда, если эволюция сознания — есть поиск в себе Бога и построение себя по
нему, то демократизм совершенно четко проявляется через порядок правящий нынешним
ограниченным самосознанием людей и вводящий их в узкие деградационные программы,
предопределившие смерть цивилизации.
Мужское начало звездного порядка строит модели миров, пространств и
цивилизаций. Женское начало призвано обживать эти миры и пространства, обустраивать
их, что они способны сделать только под руководством ведущего, зрелого мужского
сознания, не превратив построенное мужским сознанием миры в хаос, в который они
способны его превратить, ведомые своим женским началом, разрывающим мир на
частности своих сиюминутных интересов, лишая возможности эволюцировать в разумом
определенном согласии.
Мы — есть мышцы одного организма задействованного в деле и должны быть
подчинены ответственному сознанию. Каждая часть самосознания этого организма
должна выверять действия согласуясь с общим и высшим интересом, определенным более
зрелым сознанием. Мобилизация духовных и физических сил ни есть насилие, а есть
осознанная организация в действиях своих сознаний, привычек, понятий и поступков,
направленных на благо общее. В этой связи строгость, требовательность должны исходить
от более ответственного сознания и должно восприниматься как необходимость, т.к. оно
лучше видит мобилизующие все силы действия. Курица может спасти цыплят от коршуна
тогда, когда они не кинутся врассыпную, ведомые своим безрассудным страхом и
самомнением.
Свобода поступков и воли любого неотрывна от обязанностей сознания, берущего
на себя и за других, долг ответственности. Сознание, нарушающее долг согласно своей
191

безответственной воле, не вправе ждать защиты от более ответственного сознания, т.к.
оно своими поступками разрушает процесс духовного, творческого развития сообщности
сознаний, признавших в свободном выборе обязательные к выполнению духовные законы
Вселенной, и нарушающие их, отторгают себя от организма, эволюцирующего согласно
этим законам.
Так, однажды предавший свое Отечество, даже по земным законам людей не
получит доверия у другого Отечества, т.к. путь избранных им компромиссов — есть путь
бесчестных, движимых потребностями ближайших ничтожных, в конечном счете, выгод.
Только зрячее внутренним, духовным чувством сознание, способно видеть
неизменные ценности, спасающие народы и расы и выводящие их в ступени более
совершенной эволюции.
Невозможно стремление, обращенное только к себе, возможно стремление,
обращенное ко всем, ведущее к высоте, а значит — к себе. Есть страсть, в которой утонуть
боязно, но есть мысль, поглотиться которой отрадно. Где мы — оттого и есть мы. Но ни
от чего не спрятаться, а потому лишь в стремлении найти себя только и возможно.
Мы творим себя теми, кого сотворили сами. И их нужда в нас поднимает нас на
высоту им от нас желаемую. И высота эта не прекращается в своем поиске себя, когда мы
обнаруживаем для них в них же самих потребность вечного, самотворящего поиска. Творя
себя — они творят нас высотой своих желаний и вопросов, обращенных к нам.
Мы — не Боги, но мы — часть процесса разумного самосотворения Вселенной,
которую люди в неведении своем нарекли Богом.
Звездный Маг должен быть зеркалом, в котором отражается истинный
гармоничный мир в совершенстве его.
Люди застыли внутренне в оцепенении, ожидая ответа на появившиеся у них
потребности ЗНАТЬ: зачем этот мир, кто они в «этом курятнике» и какие яйца они
должны снести в своем недоумении, чтоб прородилось сохраняющее их жизнь, будущее.
По пути с нами вы найдете ответы на все вопросы, и в действительно ищущих
прородится будущее.
Вы, Аулихеус, обратились к звездам. Было сообщено, что методики Земли не для
вас. В методиках человеческой, каббалистической магии и йоги вы должны были увидеть
отрицательные силы, работающие против энергетики Земли и звезд, блокирующие их
общение своими низкочастотными биоэнергетическими воздействиями. Вам говорили:
«Все получите от звезд». Ваши помощники создали условия испытания вашего пути, и вы
приостановили путь к звездам, доверившись информации через них. Они, т.е. Ваам и т.д.
начали разрабатывать методики для своей работы по методам испытателей черных
космических магов шестого порядка, в основе которых лежит каббалистическая магия и
йога Земли. Это заземлило работу над саморазвитием членов вашей группы, но это их
программа, они всегда были в ней. Вы сейчас правильно поступили отказавшись от любой
магии сил, созданной на Земле. Только подключение к звездным каналам даст вам
методики звездной магии, работающей на духовной ненасилующей энергетике. И
поможет открыть путь познания в высокодуховный Космос. Это ваш путь. Уила и Оцита
сделали шаг назад в своем развитии, они как и Ваам блокировали прошлыми
подсознательными наработками возможность сознания в этом воплощении выйти к
звездным силам и программам развития, и они приостановили вашу работу со звездами,
но вы выдержали и вышли на путь вам предопределенный. Их заблуждения им объяснят
другие, те, которым объясните вы. Вам они не поверят, потому что вы идете от осознания
пути в его перспективе для всего человечества, а для них то благо, что позволит им выйти
в индивидуальном развитии в состояния нирваны, или как они его называют — в «храм
пустоты». Они не осознают, что сокращая масштабность и ответственность своего
сознания за цивилизацию людей, они сокращают свою духовность и вместе с нею уровень
возможных для них энергетических духовных структур, в которые уже не войдет
сознание. Набор логических и медитативных средств, а также информативных точек
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отсчета позволяет определенным сознаниям, идущим своим путем, понять положительное
и отрицательное взаимодействие сил на самых различных уровнях сознаний и духовных
порядков. О них не сожалейте, это их программа, в этом заключается их помощь вам, как
антиподов. Работайте со своими параллельными реальностями и реальностями души
Земли Геи, это самые могучие земные положительные эгрегоры. Это защитит всю Землю
и направит более одаренные сознания Земли на путь положительного развития — к
звездным знаниям. Сложатся условия, что в темных эгрегорах созреют внутренние
лидеры, которые не позволят организоваться на завоевательную священную войну Ислама
и Иудаизма, так как они сами войдут в состояние внутренней дезориентированности в
отношении зла. В этих регионах есть сущности ищущие разумного, доброго, вечного, и
они поставят под сомнение истинность тех вер, которые навязывают разрушение мира
Земли. Это не только путь сомнения — это путь доказательств, выводящий к истинам
вселенских знаний, к истинам, указывающим новый этап развития человеческих сознаний.
Потому этот путь будет разрушительным для невежественных догматов религии и
научного консерватизма.
— Все, до встречи, Аулихеус.
— До встречи, мой звездный соратник, Аулихастр.
27.12.90 г.
Через Ваама было сказано, что Аулихеус будет еще воплощаться, а вы нет. Но не
было сказано, в кого воплощаться. Ведь можно воплощаться в высшие сущности — звезду
и т.п. А не воплощаться, значит не оструктуриваться в каком-то пространстве и не брать
на себя миссию и долг ответственности за это пространство, и значит не эволюцировать.
Так, воплощение в людей позволяет сознанию воздействовать на общечеловеческое
осознание и выращивать его, а самому становиться ведущим общечеловеческим, т.е. уже
планетарным сознанием. Потом, воплотившись в звезду, сознание в видимой звездной
оболочке формирует сознания цивилизаций нескольких планет. Ведь люди, обращаясь к
Солнцу, получают от него подсознательно информацию, а некоторые и сознательно.
Сознание Галактики тоже воплощено в миллиардах звезд, которые и представляют собой
части, объединенные общегалактическим разумом. Но кто лишает себя воплощения того
или иного уровня, тот лишает себя контакта с тем или иным миром и ответственности за
него. Он лишает свое сознание ответственности за жизнь в своей оболочке, он становится
неприкаянным, не связанным никакой структурой с сознанием, он отрицает любую
ответственность за кого-либо и исключает для себя закон эволюции. И такое сознание,
рвущее и отрицающее всякую ответственность за мир, в который воплощено, становится
отрицающим законы эволюции сознанием, т.е. демоническим сознанием. Вот и дает Ваам
методики и карточки со словами, кодами, программирующими вас отрицательными
программами, т.е. делающими из вас роботов. Лишить индивидуальность сознания —
значит сделать его легко подчиняющимся чужой воле роботом, что и входит в программу
так называемого «храма пустоты». И звезда Альфа Лебедя говорила, что знания Абзолюта
давайте всем.
— Но почему скрывает знания Ваам не такой уж высокой сложности?
— Да потому, что сила черной магии теряется теми, кто передает знания другим, и
за эти знания люди, посвященные в чернокнижие, закладывают души, т.е. кодируют себя
узкими программами функционеров, работающих, как роботы, без возможности какой-то
самооценки своих поступков.
Разговор с эфирным звездным двойником Уилы 22.12.90 г.
— Вы зря беспокоитесь за Уилу. Она пока защищена от негативности желанием
всем добра. Ее путь должен пролечь через эти получерные книжные методики. У нее нет
ваших наработок Светогора, и сознание она вновь обретет через провождение себя по
пути собственных ошибок.
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— Связаны ли с ними звезды?
— Звезды с ними на связь не выйдут, они сами по себе не в тех порядках, чтобы
работать на общечеловеческие интересы. И философских сознаний они не имеют от своих
нынешних наработок. Пока не прочтут вашу книгу, им большего чем методические
процессы, не понять.
— Неужели она так и не поняла разницы в уровнях сознаний и духовных
стремлений?
— Вы настолько имеете высокое сознание, что просто не желаете допустить, что
такой же с виду человек может иметь столь большой разрыв в уровнях сознаний.
Да, она всегда была эгоисткой и решала магией сил проблемы сегодняшнего дня.
Вы имеете сознание отвечающее за судьбу мира, Земли и людей. И эта разница такова, как
разница программы мозга человека и программы одной клетки какого-то органа. Не
ставьте ее рядом с собой, ей это непосильно.
Организуйте программу в ваших книгах для таких как она, и они начнут
восхождение к вам. Это скорей ваша неудача, чем ее неусердие. Она не может превзойти
себя, свое непостоянство, слабость сознания, желание вечной новизны отношений и
чувств, и она это дорого оплатит. Вы, будучи Светогором, запрограммировали еще 1000
лет назад встречу с Наиной из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», где вы были
Светогором, а она — колдуньей Наиной. И видите, что из этого получилось? Из черной
колдуньи она в этом воплощении сумеет быть белой ведуньей. Но масштаб звездной
философской мудрости, ответственности за мир и магия этого уровня для нее
непостижимы. Она помогла, чем могла на первых порах вашего развития, но в
дальнейшем для нее ваш путь слишком сложен. И оспаривая свое непонимание как
истину, она вас будет винить в неверности и отрицательности вашего пути. Это она так
будет защищать свое недомыслие. Потом же, когда вас признают и многие более
достойные, она окажется позади многих, пришедших к вам. Что ж, она сама выбрала свой
путь, за что долгим раскаяньем заплатит.
Так, испытание, выпавшее вам и ей через Ваама, вы преодолели по-разному. Она
по духу и симпатическому влечению прежних отрицательных наработок примкнула к
такому же, как сама — Вааму. Ваам — разведчик и испытатель пространства и под
кажущейся положительностью, он предлагает сознаниям людей отрицательные пути,
которые вы, Аулихеус, разгадали. Ваам очень многое из-за своего властолюбия искажает
сознательно. Главное для него — разделять и властвовать. Он, как и многие, ничего до
конца не может объяснить и не пытается доказать свою правоту, а лживо от имени якобы
звезд и высших сознаний стремится навязывать все, что ему выгодно для сохранения
власти над доверяющими ему людьми. Эти методы, имагов, и Перепелицына, он умело
использует только по отношению к доверчивым женщинам, которые тоже от него уйдут,
возненавидя его, как провокатора. И в этом они будут неправы, ведь у него такая
программа — испытывать уровни построенных индивидуумами мыслительных
мировоззренческих пространств, и если человек идет на поводу доверия, значит его
сознание не созрело до уровня самостоятельного, самоопределяющего понимания. Ваше
сознание, Аулихеус, легко справляется с этими проблемами, а Ваам ваши вопросы и
логику ставил умело перед слабыми сознаниями женщины вам же в вину.
Но пусть сами женщины подумают: может ли быть высшее сознание звезд со
слабой логикой? Нет, это абсурд. Только высокое, все распознающее сознание может
обладать высокой духовностью. Ваам же пыжится со своей духовностью, но хитрый,
подавляющий сознания других людей гипнозом, изворотливый субъект только и может
играть в благородство и духовность. Он как нормальная отрицательная сущность был
послан вам в помощники, чтобы вы получили практику-испытание для дальнейшего
общения с такими, как он. За остальных высшие сознания не беспокоятся, так как вам
надлежит вашими трудами и учением спасти мир, и ваши товарищи по группе, да и вместе
с ними и Ваам, будет спасен вместе со всеми. А пока, если им так очень захотелось, пусть
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поплутают в потемках и наработают иммунитет и опыт самостоятельных ошибок. Это им
поможет в дальнейшем. Только вы один, Аулихеус, остались верны пониманию, что ни
методики, ни философии магий и йогов Земли, не подходят для тех, кто вышел на связь со
звездами. И вам сказали, что вы все получите от звезд и звездную магию тоже.
Вы верны этому принципу и понимаете и получаете все от звезд. И убедились,
сколь не сравнимы уровни сил и средств каббалистических и йоговских методик со
звездными, которые работают только на энергии звезд и Абзолюта. Ваам ищет там, где
способно искать его сознание. Каждый получит от того уровня, от которого способен
получить. Вы вышли в свое время на уровень звезд, Ваам по программе группы из
Калифорнии, испытывал вас на прочность вашего сознания и делалось это специально, в
конце концов, он сам своею хитростью понизил уровень группы и свой собственный. А вы
вновь вышли на уровень звезд и получаете самые совершенные знания от звезд, вновь
доказав прямолинейность восходящего в вас заложенного потенциала. Передайте эту
информацию группе и пусть Уила и остальные поймут, что с ними происходит. Пора им
всем разобраться в себе.
— Благодарю вас.
— Нет, скорее я вас благодарю за возможность помочь Уиле, мною ведомой
подопечной.
— До встречи, звезда
— Инна. До встречи, Аулихеус.
Ваам постоянно угверждает, что интуиция выше разума или сознания, но даже
Абзолют является высшим сознанием, а не интуитивным, чувственным каналом связи.
Интуиция, подчинившая сознание, делает его управляемым, не самостоятельным
механизмом, зависящим от чьей-то воли, от которой исходят распорядительные приказы
по интуитивному каналу, подчинившие сознания.
Для развивающегося сознания интуиция является только средством связи с
другими сознаниями. По каналу интуиции поступают информации, которые сознание
использует для построения мировоззрения и вырабатывает знания, согласно которым
строит мир и существует в нем.
И только развивающееся творческое сознание может включить своей работой
канал интуитивной связи с высшим сознанием для получения положительной
информации.
Сознание, подчиненное интуиции, работает на понижение своей активности и
зависимости в определении своих действий, а значит, утрачивает самостоятельность,
деградирует, чего и добиваются все системы йоги и магии, подавляющие волю и сознания
людей, подчиняя их воле высших сил — богов и эгрегоров, а значит себе, как исполнителя
их воли.
Такие сознания утрачивают право быть воплощенными в человеческие оболочки и
будут переведены в низшие формы животных тел, которые руководствуются интуицией и
рефлексами в определении своих поступков. Из приведенного выше доказательства
следует, что Ваам, предлагая в делах руководствоваться не сознанием, а интуицией,
заставляет сознание человека низвести до уровня сознания животного, а затем по
способности определившегося сознания, воплотиться в животного. Вот вам одна из
ловушек, предлагаемая магами 6-го космического и 5-го эгрегорного темных порядков.
Отсюда следует необходимость развития сознания, которое в результате своей творческой
активности включит информационные каналы связи с иными разумными мирами, что и
ведет сознания как одного, так и многих людей в общение с Вселенским духовным
разумом. И потом сознание, подчиненное интуиции, ведомо информативным каналом
прошлых воплощений подсознания и работает на уровне инстинкта самосохранения.
Жизнью такого сознания руководит судьба и астралогические аспекты планет Солнечной
системы.
Сознание же творческое, активно себя строящее, согласуясь с главными
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духовными законами Вселенной, получает информацию из будущих своих воплощений
более высоких уровней, способных раскрыть миру людей через такое сознание все
сокровенные знания высших цивилизаций Вселенной, звезд, Галактик и сознания
Абзолюта. Таким сознанием стремится быть для людей сознание, работающее над этой
книгой, т.е. автор, принимающий информацию от многих планетарных,
общечеловеческих, звездных, Галактических и Вселенских сознаний.
Положительно развивающееся сознание без опасения для себя может войти в
контакты с сознаниями своих прошлых (прежних) воплощений для получения
информации из прошлого. Ваам же зациклил сознания группы людей, как и свое
собственное, на программах прошлых воплощений, на программах храмов и учений
Ахельдов из прошлых времен, что повернет их сознания в развитии вспять, если они не
обратятся к разумам высших духовных цивилизаций, звезд и Вселенной, которые могут
помочь эволюции человеческих сознаний на пути построения высшего
общечеловеческого планетарного разума.
Но, поскольку Ваам является человеком-программой, то он, войдя сознанием в
свои прошлые воплощения, закодировав себя ими, теперь как робот, стремится своим
врожденным гипнозом навязать людям отрицательные программы, тормозящие
перспективу положительного развития их сознаний. Он стремится развить в людях
интуицию, ясновидение и прочие способности, включающие возможность просмотра их
сознаниями предыдущих своих воплощений, которые и повернут вспять развитие их
сознаний. И это делается во многих группах, обучающих экстрасенсорным и другим
парапсихологическим возможностям людей, как во всем мире, так и в России. Ваам
осмысливает пространство жизни человеческого сообщества с позиций узких интересов
— интересов затворника, занимающегося наработкой парапсихологических способностей,
чтобы потом подчинять себе безвольные невежественные толпы людей, как это делал
Гитлер в Германии, обладавший сильным врожденным гипнозом.
Такое сознание не живет интересами общества, оно стремится подчинить себе
человеческие массы, чтобы они работали на его эгоистические интересы. Но такие
интуитивные люди-программы, получающие информацию, часто используют доверие
людей, выдавая себя за прорицателей и вождей, и тем самым испытывают сознание
народа на зрелость и духовность, которые должны проявиться в умении людей
разобраться в предсказаниях, духовности и разумности предлагаемой философии и пути,
да и самой индивидуальности, берущейся вести людей.
Поэтому люди-программы являются испытателями, и они испытывают ваши
человеческие сознания и духовность на зрелость. Если люди доверяют таким пророкам,
ведущим вспять, то они сами обрекают своим доверчивым слабоумием себя на
несостоятельность быть людьми разумными. А такие пророки — отрицательные
сущности, которых в народе называют демонами соблазнов.
Такие отрицательные сущности очень скоро в своей деятельности замечают, что
они запутались в своей собственной лжи, и потому стремятся по возможности держать
свои знания в секрете, как фокусники, создавая этим у людей впечатление о себе, как о
многознающих учителях. Никогда не раскрываясь полностью, они меньше рискуют быть
раскрытыми и уличенными во лжи знающими людьми, и тем сохраняют для себя
возможность лживого маневра в интерпретациях своих действий перед непосвященными
людьми, как они говорят, в сокровенные тайны.
Но тайны заключаются только в ловко маскируемых приемах, в нагроможденной
нагло поданной лжи, опрокидывающей всякие сомнения у легковерных. Методами
гипноза на людей влияют отрицательные сущности, подавляющие сознания людей и
вводящие их в управляемые из вне состояния. Положительные сущности стремятся
поднять сознания людей на более высокую ступень разумного понимания законов
природы, Земли, Вселенной.
При более высоком понимании причин, движущих направлено развитие сознаний,
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мы стремимся предложить людям строить более совершенный собственный мир на Земле,
а в дальнейшем и на других планетах Вселенной.
Пульсацией любви и духовности, излучаемой невысокими в развитии сознаниями,
создаются защитные оболочки вокруг излучающих эти энергии, индивидуальностей. Но
сама эта индивидуальность не приобретает только такой энергозащитой духовного
высокого сознания. Высокое сознание приобретается усилием самого сознания, живущего
и излучающего духовные энергии, постигая и организуя более совершенные миры.
Сознание в постоянной работе способно построить высшее, творящее мир, новое для
людей мировоззрение. Такое сознание, неудержимо стремящееся в высшие звездные
просторы, задает вопросы и ищет ответы, могущие помочь людям в их планетарной
судьбе, и оно обязательно от звезд получит ответы и передаст их людям.
Испытатели человечества, такие как Ваам, работают по программам, цель которых
создать дополнительные препятствия на пути сознаний, строящих путь восхождения мира
в новые совершенные свои качества.
Создание чистого духовного сознания одной расы или народа может
сформироваться в условиях генетической чистоты такого народа, ведомого
собственными нравственными, культурными и историческими традициями.
Смешение рас и народов в ассимилирующем процессе формирует сознания людей,
занятых только проблемами биологического выживания в конкурирующей драке за
обеспечение своим телам большей прокормочной базы и создания другим нациям в
конкурентной борьбе менее благоприятных условий для их выживания и
размножения. В таких условиях смешанного существования невозможно думать о
возможности регулирования разумного прироста населения, которое могло бы,
прежде всего, не просто беспрестанно множиться, а духовно эволюцировать
сознанием, что должно стать самоцелью общечеловеческого сознания.
Но в государствах со смешанным населением различные нации занятые, прежде
всего, защитой интересов своей биологической телесной основы, выдвигают от ее
количественной массы своих представителей в различные правящие органы (и для этого
активно размножаются, увеличиваясь количественно), чтобы подавлять своей массой
другие народы, также живущие на тех же территориях и жаждущие пропитания, места для
жительства, прав голоса и т.д.
Но растет ли сознание таких народов в своем духовном, нравственном и разумном
развитии, чем и должен отличаться человек от животного? Безусловно, нет. А законы
государств в подавляющем большинстве защищают не качества разума человека, а
количество бессмысленно нарождающихся человекоподобных особей, обеспечить
которые необходимым эволюцирующим развитием, государства не в состоянии. Какой же
это гуманизм, если страна не управляется законами, способными обеспечить своим
гражданам возможность быть людьми разумными?
Только в условиях одного народа, его культурных традиций и разумно
развивающихся запросов, можно создать условия нормального регулирования
рождающегося населения и эволюции его духовного сознания.
Вот почему совершенно лишенная возможности обживать новые пространства
японская нация не бедствует, а представляет собой национально чистый контингент,
изыскивает без внутренних противоречий в своих собственных внутренних резервах все
большие возможности, разумно организуясь на преодоление трудностей и создание новых
уровней научных, экономических, социальных коррекций и систем.
Нам же в России настолько навязывают, как передовое учение, межрасовую
«селекцию национальных видов», превращая русский и другие народы страны в вечно
конфликтующий животный заповедник, где драка за право быть достойней, сильней и
умней, за больший достаток, стала главной проблемой. Но сверху тем не менее всех хотят
еще более объединить, чтобы эта драка никогда не кончалась, а если кончилась, то как в
песне у Высоцкого; «Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела». Вот почему в
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Японии главный закон, который прежде всего обязательно соблюдается при любых
условиях, чтобы могла существовать и процветать нация — это соблюдение японцами
чистоты нации и духовного единства. Но в Европе ни Гитлером, а другим человеком в
Германии была доказана немцам необходимость создания и сохранения чистоты немецкой
нации. Этого закона не поняла до конца немецкая нация, а ведомая мракобесием Гитлера,
создала условия не духовного развития сознаний, а идеологию великодержавного
национал-социалистического фашизма.
Так, человеком-программой Гитлером был проверен на духовную и разумную
стойкость и качество немецкий народ, сознание и дух которого не устоял перед соблазном
быть народом избранником и господином, порабощающим насилием другие народы.
Такое же испытание не выдержал и израильский народ, до сих пор считающий себя
богоизбранным народом, имеющим право на власть и управление другими народами. Но
все прекрасно знают, что власть денег и религиозного подавления догматами ни есть
высшая духовная власть над сознаниями.
Эта власть возможна над сознаниями, которые сами себя вводят в рабскую
зависимость от чьих-то материальных богатств или навязанных для поклонения идолам,
почитаемых за богов.
КАКИЕ ВЫ, СЫНЫ СИОНА?
Из газеты «Версия» 8 (44) август 1994 г. (стр.2).
Заносчивые, наглые, грубые, нетерпеливые, крикливые, нервозные и хвастливые —
именно такими считают себя израильтяне.
Это следует из опроса общественного мнения, проведенного институтом Деяф. Три
четверти респондентов на первое место поставили эти негативные черты своих сограждан,
и лишь четверть — позитивные. Среди них выделяются дружелюбие, искренность и
патриотизм.
Опрошенным не откажешь в критическом отношении к собственной ментальности.
На вопрос об основной черте 21 процент респондентов ответили: смесь заносчивости и
наглости. Известный иерусалимский психолог Ж.Барел предложил следующее объяснение
этому факту: «Терпеливость и уравновешенность явно не превалируют в нашем
национальном характере. У израильтян присутствует постоянное чувство быстротечности
жизни. Мы более остро ощущаем бытие, нежели иные смертные. На протяжении всей
истории жизнь евреев постоянно находилась в опасности...»
Из опроса следует, что среднестатистический израильтянин встает в пять-шесть
часов утра. В течение дня часто и с удовольствием ругается, используя широкий запас
крепких выражений. В свободное время с не меньшим удовольствием занимается
любовью: шесть процентов — каждую ночь, 37 процентов — несколько раз в неделю.
Если, конечно, в этих цифрах не отразилась уже упомянутая отрицательная национальная
черта — хвастливость.
В целом положительный путь национал-социалистической идеи развития нации в
условиях одной веры, духовных идеалов, исторически сложившихся тенденций, наиболее
способствует нравственному пересмотру ценностей, созданию новых, более совершенных
социальных, культурных и т.д. структур, формирующих более совершенные сознания.
Но в руках маниакальной сущности, посланной испытывать духовную прочность
германского народа, эта национал-социалистическая идея превращается в программу
завоевания других народов в целях их порабощения. Ни Гитлеру принадлежала идея
национал-социализма, ему принадлежала идея фашизма. Он проверил немецкий народ на
духовную стойкость. Не Патанджали принадлежало знание и стремление к познанию
истин Абзолюта. Ему принадлежала идея создания Раджа и других систем йоги, ищущих
высшие откровения для себя в состоянии нирваны, а не истины для всего человечества и
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выхода в уровни познания более высоких звездных истин и сознаний.
Ни Ваам вывел людей из Перепелицинского имаго-клуба, в котором
воздействовали подавляющие гипнозом и внушением на сознание людей инструктора —
операторы, делая их зомби. Ни Ваам призвал на помощь против сил зла энергию и
сознания звезд и Абзолютума. Его подключили в качестве помощника сущности
Светогора. Но он всю информацию, которую получил не под гипнозом от звезд, искажал.
Вот почему, когда он был информатором в связях со звездами, его вводили звезды
в состояние гипноза, чтобы он в бессознательном состоянии не мог искажать
информацию, передавая ее в чистом виде.
Но когда он стал получать информацию в сознательном состоянии, она пошла от
черных эгрегоров по каналам черных магов. Вот почему для Ваама Кашпировский вдруг
стал положительным, и все силы зла Земли стали чуть ли не положительными миссиями.
Конечно, у демона, испытывающего сознания и души людей на духовную и сознательную
стойкость, положительными могут стать такие же демонические силы, соблазняющие и
заводящие сознания людей в заблуждения и в поклонение злу. И сознание так
называемого «храма пустоты» — это вхождение в состояние транса по методу Перепелицина, когда сознание человека заполняют всевозможные отрицательные, разложившиеся
демонические сущности. Они подменяют сознание человека, делая его зомбическим
демоном. Только задавая конкретные вопросы высшим сознаниям и звездам, сознания
людей могут получать конкретную информацию для построения своего более высокого,
все распознающего и всеобъемлющего мировоззрения, которое сумеет осознанно
построить более совершенный мир, ведущий к духовному развитию человечество.
Высочайшая ответственность за людей, ищущих и стремящихся к вершинам высших
духовных знаний — есть путь подлинных творцов. И Ваам лжет и хитрит по программе
демона, такова его программа. Розовый плащ, который выбран Ваамом как учеником
ахельдов, а не белый, как говорили звезды, тоже подтверждает его привязанность к
черным силам, для которых красная и розовая аура определяет низший страстный уровень
сил темной ориентации. Все черные силы Космоса и Земли постоянно испытывают
сознания людей всякими искушениями. Одних ловят жаждой обогащения, других
соблазняют сексом, третьих — алкоголем и наркотиками, четвертых — властью над
людьми, пятых — стремлением к власти над силами природы и людьми посредством
обретения магического могущества. Очень многих людей эти черные силы невидимого
мира ловят на желании служить во благо людям. Они предлагают создавать различные
тайные общества, секты, храмы и умело руководят ими, делают их, в конце концов, зомби,
управляемыми бессознательными живыми роботами. Люди, не развив своего
всестороннего, всераспознающего сознания, не способны видеть замаскированное под
благие намерения зло, направленное против них же самих. И делается это очень тонко и
расчетливо, так что человек сам себе внушает, как ему кажется, что он делает доброе дело
для своего развития и потом, якобы, будет служить своими способностями другим людям.
Не доверяйте всему этому, люди! Методики, раскрывающие возможности и способности
ясновидения, яснослышания, гипноза и т.д. рассчитаны на то, чтобы вы могли увидеть
мир невидимых астральных существ Земли, который на 99,9% наполнен отрицательными
темными сущностями, но которые предстанут вам в образе святых и ангелов и заведут
вас в заблуждение и сделают вас своими рабами, как наркоманов.
Только развив высочайшее аналитическое и философское мышление путем отбора
причин и следствий, согласно которым с вами те или иные силы вступают в общение, вы
можете понять, кто и какая сила скрывается под той или иной маской. Эти способности
распознавать нарабатываются опытом десятков и сотен предыдущих жизней сознаниядуши в положительных воплощениях. И дается такое умение в постоянном стремлении
сделать других людей счастливыми, разумными, и тогда сам становишься разумным.
Создавать Храм Пустоты — это значит двигаться в пустоту сознания, т.е. преисподню, где
даже человеческого самосознания такая сущность лишается. Ведь строя свое сознание для
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жизни в ином более совершенном мире, человек должен осознавать, видеть этот мир,
восходя в него и совершенствуя себя для жизни в нем. Этот мир не может быть миром
пустоты, где для сознания нет условий чтобы вновь продолжить свое общественное
совершенствование. И входить в этот мир необходимо точно зная, кто ты сейчас, куда
идешь, куда ведешь других и какие качества и умение должны обрести здесь, стремящееся
в высший мир сознание. Тот, кто говорит, что ведет вас в мир пустоты, ведет вас в
преисподню. Ведь входящие в наш мир сознания из других миров, не попадают в мир
пустоты. Они попадают в мир населенный иными структурами и сознаниями. И если ктото говорит, что он строит для себя и в себе мир пустоты, то он самогипнозом постоянно
гасит активность своего сознания, рискуя, в конце концов, войти полностью в
бессознательное состояние нирваны.
Другое дело, когда человеческая мысль гасит всякие мельтешащие в сознании
мыслительные помехи и вводит разум в концентрированное состояние, стремящееся
рассмотреть какой-то иной глубинный или высший мир. Но это состояние никак нельзя
назвать выходом в пустоту, или созданием в себе храма пустоты, т.е. не способного
ничего осознавать и воспринимать. А скорей наоборот, вы побуждаете для сознания иные
смыслы, открываете, может быть, более совершенные миры, конечно, если вы
стремлением всей жизни строили в себе всепроникающее и всераспознающее,
стремящееся ввысь, сознание. Кто стремится попасть своим сознанием под власть хитрых
темных магов, тот станет слепым орудием и в темных делах, и, в конце концов, принесет
себя в жертву своим страстям и незрелым желаниям. Такое сознание становится
биологическим
роботом,
способным
выполнять
какую-то
несложную
парапсихологическую работу, которой завлекает других, не искушенных в этих вопросах,
людей в «храм пустоты» или «клуб самоубийц» своего сознания.
Первый признак подлинно духовных людей — это максимальная открытость и
откровенность, желание поделиться с людьми самыми сокровенными мыслями и
истинами. Ибо только зло скрывает свои знания, путь своего предназначения, боясь
разоблачения тайных властолюбивых стремлений.
Подлинные мудрецы от мира высшего разума готовы каждому передать от истин,
им доступных, ибо хорошо знают, чем разумней будет мир человеческий, тем больше
света и любви в нем твориться будет.
Врожденным гипнозом наделены демоны, несущие миру страх, неведение и
рабскую покорность; тех кто доверился им, они считают своими рабами, становясь их
полновластными хозяевами.
Ни одно высшее духовное сознание не воздействует на сознание людей, ввергая их
в состояния бессознательные. Но это случается только тогда, когда сознания звезд
стремятся обезвредить на время сознания демонов, как это было в случае с Ваамом, когда
звезды передавали для вас, Аулихеус, через демоническую сущность Ваама информацию,
выключая его сознание и вводя его в состояние гипноза, чтоб он сознательно не искажал
идущую от звезд к вам информацию, что он стал делать в последующих информациях, и в
приказном порядке руководя равноправными членами группы. Это ли не эгоистическое
проявление властолюбия? И при таком начале работы люди уже с опаской задают ему
вопросы или просто отмалчиваются, боясь гнева, как гнева шамана, который может
обрушить на них «гнев сил небесных». И он умело этот страх и опасения использует,
повышая его своими непредсказуемыми действиями, доказывая и демонстрируя свою
власть якобы данную ему свыше. Это чисто колдовские, сатанинские, как на шабаше
среди ведьм и колдунов, методы управления. Нет здесь духовного желания мудреца
поднять всякого ближнего до глубин его мудрости и высшего понимания.
Но властолюбец всегда сохраняет интервал знаний, чтоб сохранить свое
властвующее превосходство. Как бедны знания и возможности демонов по сравнению с
действительными высшими знаниями, идущими не от чернокнижничества и
каббалистики, не от йогической магии, а от сознаний духовных звезд, всегда отвечающих
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на любые вопросы тем, кого избрали для общения.
Подлинная духовность не делит мир сознаний на высшие и низшие, на учителей и
учеников. В духовном мире нет понятий учитель или гypy, там есть прошедшие вперед по
пути развития, которые с радостью помогают идущим вслед за ними войти в высшие
знания.
Школа Сократа была именно такой школой собеседующих и общающихся
свободных и равных граждан. Ваам же ни по разуму, ни по знаниям мира, ни по возрасту
сознания не превосходил кого-то в группе, но за счет хитрости и лжи выдал себя за
учителя, наделенного якобы правом свыше диктовать свою волю и учить «надерганным»
из различных черных книг, так называемым, «высшим знаниям». Но для членов группы
это уже все было в случае с Перепелицыным и его учением «Философский камень», по
которому захотевшие обрести высшие способности в результате занятий становились
зомби. Такие же страстные безумцы нашлись и для группы Ваама. Ну что ж, воля их
распоряжаться собой, но что их ждет? Аулихеус от имени звезд вызволил их из клоаки
магов Перепелицына и сейчас обязан предупредить их, что их ждет и кто их ведет. Не зря
в прошлых воплощениях Ваам и Перепелицын много раз сотрудничали в общих для них
школах чернокнижников и колдунов. И сейчас один заменил другого в противостоянии
вашей миссии на Земле, Аулихеус.
— Благодарю вас, Аулихастр.
Перепелицын со своим «Философским камнем» организует 5-й порядок
демонического сознания, представленного на Земле.
Ваам послан через Нину, т.е. христианский эгрегор духовного сознания земного
мира. Вы распознали сущность программы Перепелицына и Ваама, теперь вас ждут еще
более трудные испытания, но вы их преодолеете. Вас предавшие друзья и близкие получат
то, что избрали, не беспокойтесь о них, это их программа и они всегда верны ей. Их
тусклые сознания нуждаются в вере, но вера ведет в невежество и в пустоту небытия
сознания. Они правильно назвали свой храм «Храмом пустоты» — пустоту они получат.
«Благими намерениями невежды дорогу в ад мостят». Они так и не поняли, что именно
Абзолют является высшим разумом и через формирование ответственного за людей
сознания, и разум человека подымается по ступеням развития. Устранившееся сознание
обречено на забвение и эгоистическое самокопание в низшей магии черных сил. Пусть на
примере ошибок вас испытавших «друзей», другие люди обретут понимание истин,
ведущих в противоположные пути, ввысь или вниз.
Положительно развиваться способны только духовные сознания. Сознание,
распознавшее тайну хитросплетения злых сил, окутавших астральные силы Земли,
должно постигнуть основные законы Вселенной, чтобы иметь возможность противостоять
силам зла и стихии невежественных человеческих масс.
Сознание, не допускающее ошибок, входит в более высокий уровень духовности.
Не может быть низкое, слаборазвитое сознание высоко духовным. И потому, когда
говорят о духовности, как о самоцели без всераспознающего сознания, тогда намеренно
вводят сознания людей в заблуждение, чтоб направить их по ложному инволюционному
пути понимания вопросов бытия, и в дальнейшем эксплуатировать невежество людей в
своих корыстных властолюбивых целях.
— Все, до встречи, Аулихеус.
— До встречи, Аулихастр.
— Приветствуем вас, Аулихеус.
— Приветствуем вас, Аулихастр.
— Верно ли и приемлимо для наших общений приветствие «Айонумкстум»?
— Это отрицательное приветствие ведущее по пути вспять, в инволюцию, т.к. это
приветствие сущностей не построивших новый мир, а оставшихся на уровнях знаний
прошлых эпох. Приветствие это означает пожелание положительного развития, но
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привлекая магические силы Ахельдов, в языке которых оно существует как приветствие,
оно блокирует силами их магии и знаний сознания людей, ищущих и способных на
большее, чем сами Ахельды. И тот, кто не сознает этого, не подключает к себе большее
зло, но просто не развивается положительно в поисках собственного эволюционного пути
и языка, способного сопровождать такое развитие.
Вам было предложено идти дорогой звезд и говорить на языке звезд, а язык звезд
объединяет все языки — это язык телепатической связи высокодуховной организующей
мысли. И не надо возвращаться ни к одному языку: мысли в духовных пространствах и
пульсациях материализуются в желаемое и в то, что к вам придет в озарениях этим
языком звезд, чем вы, Аулихеус, вполне овладели. Дробить, усложнять и количественно
увеличивать себе трудности — это путь демонов, нагромождающих в интерпретациях и в
многообразиях материальные формы.
Вам было сказано вы можете учить язык латинский, но также было сказано, что
вам достаточно и вашего очень хорошего русского языка. Для общения с любой
способной вас информировать материальной или энергетической структурой, достаточно
излучать импульсы доброжелательности и любви и войти в нее ментально, что позволит
считывать любую информацию, что вы уже успешно делаете. Различными
предложениями чем-то заниматься, вас испытывают на уровне служения той или иной
ступени развития. И если сознание (как постоянно это делаете вы, Аулихеус) находит
примитивным и несовершенным один план, то такому сознанию предлагается другой
более высокий. Например, предложат убить и сознание согласится — значит большего
ему не нужно. Предложат медитировать до оцепенения и говорить на каком-то из языков
прошлого, и если сознание идет на это, значит, до большего уровня оно не поднялось. Так,
люди сами себе создают условности в своем мире, которые преодолевают как препятствия
и отрабатывают как карму.
Вы же изначально обратились к звездам и Абзолюту для спасения Земли и он
принял ваш призыв. Вас обманом, создавая конфликты, увели с этого уровня, и вы через
необходимость и осознанную потребность спасать Землю, вновь обратились к Звездам и
Абзолюту, стряхнув с себя тех, кто тащил вас вниз.
Не хвалим и не поздравляем вас — просто сотрудничаем, это и есть высшее
признание вас.
— С вами ваши звезды.
— Можно ли вопрос?
— Верно ли я понял Ваама?
— Вы все поняли правильно, поздравляем вас с победой. Это наиболее сложная
победа. Дальше будет не легче. Таков путь к вершинам истин. Сейчас в вас вполне
состоялось сознание Светогора, вам этого достаточно, работайте с ним. Что касается
звезд, ваши эфирные двойники, они же сверхсознания, были на звездах, получили
сознания звезд для будущего пути и вашего развития. Доверяйте им и вы будете на
безошибочном пути.
— Благодарю вас, Нейдустум.
— Поговорите с Инной.
— Она в плену у Ваама, попробуйте объяснить ей то, что вы постигли. И в
остальном будет на то воля ее сознания. И если она слаба сознанием и не постигнет того,
что вы ей дадите, то значит таков ее путь, путь в нирвану, путь в преисподню. Если бы
книга была завершена раньше, то в ней было бы много ошибок. Все идет во времени и в
уровнях постижения вами.
Это основное время, определяющее выход истин к сознанию людей. Вы научились
управлять силами, данными вам Светогором и звездами. Для вас этого пока достаточно.
Далее вы получите все и через вас — мир.
— До встречи, Аулихеус. Будьте разумны.
— До встречи, Нейдустум.
202

Нейдустум является невоплощенным пространственным сознанием лиги
Ариадмов, сопутствующим в сотворчестве разуму нашей Галактики. Он помогал ариям на
Фаэтоне строить астральные для землян летающие тарелки, на которых они 2 миллиарда
земных лет назад перелетели в созвездие Лебедь, оставив на планете Земля часть
сознаний ариев, воплощенных тогда в рептилии, молюсков, дельфинов.
30.12.1990 г. 8 ч. 20 м.
Предает людей тот, кто ведет людей в потемках к неопределенной
замаскированной цели, а по существу люди нарабатывают узкое сознание, но через
открывшиеся парапсихологические способности проваливаются сознаниями в еще
меньшее понимание ими иных миров и пространств, где их разумы становятся жертвами и
орудиями чьих-то властолюбивых интересов. Таким способом во многих сектах,
обществах, клубах, храмах, методические учения создают люди бывшие в прошлых
воплощениях черными магами, йогами, религиозными пророками. Сейчас это
Перепелицын, создавший имаго-клубы по стране; Ваам, Золотов, создающие секты,
формирующие зомбические сознания; Кашпировский, под видом лечения возвращающий
сознания в уровни духовности воплощений прошлого, чем уничтожается возможность
положительной эволюции сознания людей в дальнейшем; Джуна, работающая по тому же
принципу и другие.
Их действия сопровождаются сначала через внушение подавлением сознания
индивидуальностей, которые выводятся из тела людей, а затем в тела вводятся
отрицательные души — магические сущности темного мира, которые и проводят над
людьми всевозможные парапсихологические эксперименты, якобы от имени сознаний уже
самих людей.
Эти введенные в тела сущности приходят в мир людей, чтобы нести ему под видом
рационалистических интересов, идей и конкурирующих, разобщающих монополий,
вражду, страх, неведение подлинного пути развития сознаний в духовных истинах.
Человеческие сознания, выведенные из оболочек такими обманными и самообманными
медитотивными путями, становятся жертвами тех черных планов отрицательного мира,
которые сумели их обмануть «божественными» радостями иного мира.
Не ждут радости и блага души и сознания людей в иных мирах, если единственное
благо для людей — это создание на Земле более совершенного общества, где бы они
могли развиваться до постижения законов и нравственных норм, правящих в высших
уровнях сознаний людей и цивилизаций Вселенной.
И только сознаниям, прошедшим такой путь эволюции, дается право свободного
общения с иными цивилизациями и разумами планет, звезд, Галактик и Абзолютума. В
других высших Галактических цивилизациях и в прошлых более духовных цивилизациях
Земли, в человеческих оболочках сознания жили по 500-1000 лет, в постоянной
неустанной работе над совершенствованием своих сознаний и духовных качеств. И только
в неуклонном самотворческом процессе, в общении и с помощью сознаний звезд и
высших цивилизаций им удавалось за это время пройти путь саморазвития, чтобы
получить право в дальнейшем существовать сознаниями в высших энергетических формах
и условиях высокодуховною бытия.
Но кто сейчас на Земле строит себе иллюзии, попав под влияние темных сил,
помогая получить право выхода сознанием в «высшие» структуры духовного бытия, тот
готовит себе ловушку, которая называется — преисподней. Только научившись выпадать
в параллельные миры или пространства сознанием, и блаженствуя при этом в какой-то
деформирующей разум ложной вере, сознание не станет способным жить в ином, 1000 раз
более сложном сложившемся мире.
Такое сознание, уходя в нирвану, или в отключающее сознание состояние, просто
устраняется от необходимости и долга эволюцировать по программе данной ему, как и
всем людям мира, где необходимы усилия всех людей, выходящих на новую ступень
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развития.
Здесь уместно привести пример: может ли программа-сознание одной клетки
человеческого организма благополучно развиваться, если выйдет из своей клеточной
оболочки в организме и попробует существовать самостоятельно?
Нет, такого быть не может, т.к. она выпадает из условий защиты, созданных
энергетикой астрала и самой оболочки, где может в общении и при взаимопомощи других
клеток существовать и развиваться.
Такое, исключившее себя из организма человека сознание клетки, станет легкой
добычей для иных агрессивных вампирических программ, которым в силу их
агрессивности, не дозволено воплощаться в положительно эволюцирующие формы, но
дается возможность существовать как энергетическим вампирам, санитарам-ассенизаторам.
На этом примере показано, как и в организме клетки, так и сознания людей
общепланетарного масштаба и какой-то отдельной расы и народности охраняются
энергетической защитой планетарного уровня или расовой полярной наработкой, от
посягательства инородных агрессивных мысленных и каких-либо других воздействий.
Но душа-сознание человека, оказавшись вне защиты организма по своей воле и
вине, как пример, при самоубийстве, или при выводе из тела в состояниях близких к
йоговской нирване, сама выводит себя из-под защиты законов свободы воли и кармы,
которыми наказываются воплощенные в тела сознания и этими же телами сознания
защищаются от еще большего наказания, т.е. разрушения самих сознаний.
Такие испытания, вывод душ-сознаний из телесных оболочек, позволительны и
недосягаемы для воздействия темных сил при выходе сознаний на уровни звездных
энергий, в частоты которых не способны внедряться темные вампирические сущности,
т.к. звездная энергетика воздействует на них разрушительно.
Но если человеческое сознание соблазняется на более легкие пути не
общепринятых во Вселенной, длительных, совершенствующих эволюции, а идет по пути
преждевременного выхода из телесной оболочки, то оно лишается права на дальнейшую
эволюцию и идет по пути деградации по пути программ Антимира.
Человеческое сознание, которое желает ускорить свой эволюционный процесс,
должно наработать такой высокий разумный и духовный потенциал, чтобы стать
достойным и способным вести в развитие все человеческое общество, или хотя бы
наиболее зрелый, в духовном отношении, народ и образованное им государство.
Те же человеческие сознания, которые не осознали механизма развития сознаний в
сообществах, как организмах, которые только и имеют право на существование как
планетарных или звездных сознаний, идущих ввысь по пути развития, должны
эволюцировать вместе со всеми сознаниями людей, воплощенных в человеческие
оболочки. Кто игнорирует эти законы, обязательные для всех сознаний, тот избирает путь
инволюций и выпадает в нирвану, растворяя свое сознание среди воплощенных темных
сил астрального плана. Причем, на Земле сейчас перед, так называемым концом света —
Армагеддоном, во многих людях воплощены души-программы темного демонического
мира, которые выполняют роли испытателей и соблазнителей, увлекающихся всякой
парапсихологической чертовщиной.
Приводим статью Тодора Дичева о зомби, заимствованную из газеты «КЛЮКВА»
N 11, N 12 (18) за 1992 г.
ПРЕВРАТИТЬ НАС В ЗОМБИ!
Об этом беседа журналиста Игоря Орлова с известным болгарским академиком,
директором Института биоэнергетики и экологии человека Тодором Дичевым.
— Тодор Господинович, эта тема у многих вызовет шок и растерянность. Ведь
подавляющее большинство наших читателей имеют очень смутное представление о таких
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понятиях, как парапсихология, зомбизм, биороботы. Расскажите, как давно вы изучаете
эти проблемы и настолько они вписываются в рамки современной науки?
— После окончания классической гимназии в Болгарии, я в 1963 г. поступил в
Московский 1-й медицинский институт им. Сеченова. Мне повезло, я учился у академика
П.К.Анохина, который являлся не только крупнейшим физиологом, но и блестящим
философом. Именно тогда он передал мне колоссальные знания по проблемам, которые
сейчас характеризуются как биоэнергетика, экстрасенсорика, парапсихология и
феномены. В то время говорить об этом открыто было опасно, поэтому мы проводили
свои работы под прикрытием исследований Института человека и физиологии мозга.
Позже, в Болгарии, я работал врачом-психотерапевтом и психоэнергетиком, а в
70-е годы меня включили в рабочую группу по изучению и наблюдению за
биоэнергетическим воздействием на людей.
— Насколько я понимаю, сегодня это называют массовыми сеансами?
— Да, тогда под руководством профессора Лозанова был проведен
телеэксперимент, в котором добровольно участвовали 30 человек с отменным здоровьем:
10 стюардесс, 10 разведчиков и 10 контразвездчиков. Лозанов хотел установить, нельзя ли
использовать суггестинвый метод (т.е. метод легкого внушения) для массового обучения
иностранным языкам, раскрытия резервных возможностей человека или оздоровления.
Для экспериментальной группы был определен щадящий режим воздействия: 15минутный телесеанс по одному разу в неделю. После первого сеанса у всей группы были
обнаружены улучшение памяти, всплеск восприятия. Но мы, измерив на аппаратах
функции центральной нервной и сердечно-сосудистой системы и др. функций человека,
обнаружили, что после иллюзорного улучшения в организме возникает тревога. После
второго сеанса были выявлены уже и гормональные, и иные нарушения. Мы, врачи,
попросили приостановить эксперимент, но ученые продолжили его. И только после того,
как было проведено 5 сеансов для мужчин и 4 для женщин, нам удалось запретить
эксперимент, т.к. все нарушения в организме этих людей носили уже не временный, а
прогрессирующий характер. Различные методы лечения не помогли остановить процессы,
которые еще более углублялись, и через 3-5 лет экспериментируемые серьезно заболели, а
через 7 лет в живых не осталось ни одного человека.
— Если такие последствия стали возможными после легкого внушения, то что же
произойдет в организме телезрителей после длительного воздействия сеансов
Кашпировского, Чумака и других?
— Телесеансы Лозанова нельзя сравнивать с сеансами Кашпировского и Чумака.
Последние проводятся под названием телепсихотерапия, но на самом деле это массовое
гипнотическое воздействие, а если говорить научным языком — телепсихотехнология.
Это гораздо опаснее, чем гипноз, поскольку применяетя специальный метод, а телеэкран
используется как техническое устройство. Телевизор же увеличивает энергетический
сигнал в 25-30 тыс. раз. Установлено, что Кашпировский, Чумак, Джуна и другие
популярные сейчас экстрасенсы и психотерапевты — носители разрушительной
отрицательной энергии. И если учесть, что телеэкран увеличивает ее в тысячи раз, то
можно представить себе какой это дает эффект.
После подобных телесеансов медики регистрируют всплеск ухудшения состояния
людей, рост самоубийств, несчастных случаев и вызовов «скорой». Я могу показать кипы
телеграмм, направленные в Минздрав СССР руководителями здравоохранения регионов
бывшего Союза, а также от частных лиц. В любой из них — свидетельство страшных
последствий кашпировизма.
— Но ведь известны и другие факты, когда после сеансов люди чувствовали
значительное улучшение, и мы сами видели этих людей с экрана.
— Те, кто подвергался воздействию Кашпировского, Чумака и др., не могут их
критически оценивать. Хотят они этого или нет, но они становятся зависимыми от своих
лидеров. Отсюда и поток писем на телевидение: даешь сеанс, а кому не нравится — пусть
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не смотрит! Но ведь дело не в симпатиях, все гораздо серьезнее. Человеку кажется, что он
исцеляется, и на первых порах появляются все симптомы этого, но его психика
разрушается.
— Признаться, я всегда думал, что эти телесеансы — всего лишь чистое
надувательство и попытка отвлечь народ от постоянно накапливающихся проблем.
Оказывается, дело обстоит гораздо хуже, и все мы рискуем, садясь к экрану телевизора в
надежде на выздоровление.
— Да, такие сеансы — явное нарушение клятвы Гиппократа. В Грузии к нам
обратился Каталикос Илия, обеспокоенный этой дьяволиадой. Он просил довести до
сознания людей, насколько пагубны телесеансы. Когда мы столкнулись с истинным
положением дел в республике, то испугались за грузинскую нацию. Дело в том, что
многие семьи здесь имеют видеомагнитофоны, по которым с утра до вечера крутились
записи сеансов Кашпировского. Итог — массовое разрушение щитовидной железы,
нарушения в маточных трубах у женщин, психоз. То же самое и в ряде других республик
бывшего СССР и странах Восточной Европы. Печальные результаты массового психоза
сегодня налицо: люди озлоблены, не испытывают доверия друг к другу, разгораются
межнациональные конфликты.
— Действительно, мы являемся этому свидетелями. Но какова же в данном вопросе
позиция официальной медицины?
— Она устранилась от всего и спокойно наблюдает, как уничтожают нашу
психику. Я и мои коллеги не раз предупреждали Минздрав и настаивали на комплексном
исследовании гормонального воздействия этих сеансов, просили публично ответить,
почему телеэксперимент ставится на людях, хотя о последствиях такого вторжения в нашу
психику мало кто знает.
Сейчас все зациклились на Чернобыле. Но он просто игрушка по сравнению с
биоэнергетическим воздействием. Мы исследовали энергетику всех чакр Кашпировского
и Чумака во время сеансов и обнаружили сильный отрицательный заряд. Таким убивают,
а не исцеляют. При изучении механизма воздействия Анатолия Ивановича на зрителей
было обнаружено, что вместе с ним работают 10-12 постоянных помощников с очень
сильной отрицательной энергией. Вспомните его сеансы. Сначала идет зачитывание писем
и телеграмм — долго, чтобы человек вошел в транс. На языке физиологии и психологии
это называется блокировкой левого полушария мозга, где находятся все основные центры,
связанные с разумом человека. В результате блокировки этих центров следует всплеск
деятельности правого полушария.
— Каковы же последствия этого «всплеска»?
— У человека возникает иллюзия успокоения, безмятежности. Легкая эйфория
связана с накоплением в организме гармона серотонина, количество которого нарастает,
достигая максимума через 5-6 часов после сеанса. В этом и заключается вся хитрость.
Именно тогда рассасываются бородавки, шрамы, операционные рубцы, которые являются
мертвыми наростами и для исчезновения которых нужна, кстати, именно отрицательная
энергия. Подобные процессы знали еще в древности. Но ведь рубцы рассасываются не
только на поверхности кожи, но и внутри. Что это означает? Деформация сосудов в сердце
— инфаркт, в мозге — инсульт, в кишечнике, желудке — кровотечение. В связи с этим, по
данным моим и профессора Лебедева, после сеансов Кашпировского смертность
возрастает в 3-3,5 раза.
Накопление серотонина, а позже — мелатонина, внешне проявляется изменением
структуры окраски волос. Казалось бы: еще одно чудо — у лысого появились волосы. Но
это чудо опасно подтачивает здоровье. Есть люди, которые после сеанса покрылись
шерстью с ног до головы, как животные.
—
Интересно узнать, какую энергию несли в себе наиболее известные
исторические личности.
— Мы получили ответ, что поле Гомера, Архимеда, фараона Эхнатона, Христа,
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Будды, Цезаря, Шекспира, Петра I, Ньютона, Ломоносова, Пушкина, Моцарта, Бетховена,
Дарвина, Рублева, Эйнштейна, Вернадского, Курчатова, Сахарова, Чайковского,
Столыпина — только положительное. Эти люди действительно отдали жизнь и знания
своему народу. А в список отрицательных «героев» попали Иван Грозный, Малюта
Скуратов, Ганнибал, Вагнер, Фейхтвангер, Фрейд, Маркс, Бисмарк, Наполеон, Карл IX,
Чингисхан, Гитлер, Сталин, Берия и др. Отрицательную энергетику, как ни странно,
имеют наши космонавты Титов, Терешкова, Комаров, а также люди, еще вчера стоявшие у
руля перестройки — Г.Попов, Л.Абалкин.
— Чем же все-таки обуславливается вид воздействия Кашпировского, Джуны,
Чумака и всех подобных им?
— Мировые данные свидетельствуют, что в среднем на миллион населения
рождается один ярко выраженный экстрасенс и на 4-5 миллионов — один с четко
выраженной способностью диагностировать и лечить. Поэтому лично для меня 50 тысяч
целителей, проявившихся за годы перестройки в СССР — чистейший блеф. Вид же
воздействия зависит от конкретной энергетики лица, имеющего сверхчувственные
способности, ее нужно изучить. Во Франции, например, есть около 130 способов
измерения ауры человека и космических энергетических полей, в США, Японии, Канаде
— около 70, в бывшем СССР из-за нехватки аппаратуры — 10-13. Так, у того же
Кашпировского — 64 единицы отрицательной, разрушительной энергии и лишь 4 —
положительной. У знаменитой Джуны еще 99,9 единицы отрицательной энергии.
Отрицательной энергетикой обладает и Ванга, которую я хорошо знаю. Кстати, в ряде
стран люди с отрицательной энергетикой не допускаются к работе дикторами радио и
телевидения, учителями, врачами, т.к. их воздействие будет носить разрушительный
характер.
— То, что вы говорите, страшно. Но неужели наши лидеры не в курсе того, что
происходит? Почему они допускают на телеэкраны различных колдунов, экстрасенсов и
прочих сатанистов?
— К большому сожалению, приходится признать, что ряд руководитей из высших
эшелонов власти давно сами запрограммированы. Например, Горбачев зомбирован в
1983 г., Ельцин в 1989 во время пребывания в США. И мне их по-человечески жаль. К
несчастью, в окружении этих лидеров отсутствуют биоэнергетики, экранирующие их и
оберегающие от различных воздействий, поэтому они легко поддаются внушению. К
примеру, у американского президента таких людей 16.
— И все-таки хотелось бы услышать о научных доказательствах существования
биороботов.
—
Эксперименты советских и зарубежных исследований подтверждают
возможность двух вариантов дистанционного обмена информацией: пассивного (съем
информации с другого человека) и активного (целенаправленная передача информации). В
этом смысле возможно воздействие и манипулирование. Авторитетно утверждаю: сегодня
не только теоретически, но и практически можно влиять на поведение людей. В том числе
и на политических лидеров — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Научно
доказано, что когда в сознание человека вводятся так называемые кодированные тексты,
он уже, по сути, себе не принадлежит. Кстати, для меня все последние самоубийства
бывших партбоссов — из этого же ряда.
Все происходит очень просто. Сначала человека программируют, а затем он
получает определенный сигнал. Им может быть какой-то звук, голос, но чаще всего
телефонный звонок, который раздается обычно с 0 до 1 часа ночи, когда человек
находится в состоянии так называемой подпитки. После получения соответствующей
команды объект, действуя неосознанно, шагает к своей гибели. Подобный вариант
наиболее предпочтителен, т.к. не оставляет улик. Именно так пытались убить Эдварда
Кеннеди, запрограммировав его не сворачивать на крутом повороте, а продолжать
движение в пропасть. В результате автокатастрофы погибла секретарша, а сам Кеннеди
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чудом остался в живых. Для меня подобное психотронное воздействие связано с
убийством маршала Ахромеева. Из этой же области гибель Пуго и ранение его жены.
Что же касается человека-зомби Горбачева, то он уже выполнил волю темных сил.
Судите сами: всего за 7 лет великое государство разрушено и догорает в пламени
межнациональных конфликтов. Процесс уничтожения продолжается, и очередь — за его
гражданами. Да вы оглянитесь вокруг! Неужели вы этого не видите?
— Тодор Господинович, я не удивлюсь, если после прочтения нашей беседы
начнется паника. Есть ли надежда на спасение у тех, кто неоднократно смотрел сеансы
Кашпировского, Чумака, Тарасова или подвергался иным видам воздействия?
— Во-первых, настоятельно рекомендую и взрослым, и детям по возможности
провести свой отдых, каникулы в горах. Разряженная атмосфера горных районов и их
геоактивные зоны, магнитные поля воздействуют на подкорковые слои мозга, в
результате чего происходит «стирание» биоэнергетической программы внушения,
возникают процессы естественного распрограммирования, дезомбирования и
оздоровления.
— Надеюсь, что многие последуют вашему совету. Но вот как прекратить этот
массовый гипноз?
— Выход, на мой взгляд, один — властью государства запретить массовые сеансы,
как это сделала, например, Латвия в октябре 1990 г., а также некоторые другие страны
ближнего и дальнего зарубежья.
— Тодор Госиодинович, вы постоянно говорите об отрицательной и
положительной энергии. Что это за энергия?
— В принципе, у каждого из нас имеются 3 фундаментальных информационных
поля: космическое, психическое и физиологическое, характеризующие нас как
энергетическую и вещественную часть Космоса. Космическое поле может быть
положительного и отрицательного знака. Первое означает порядок, добро, созидание,
общее благо. Второе — хаос, распад, разрушение. Космическое поле не исчезает после
физической смерти. Пример тому — регистрация поля умерших даже тысячелетия назад,
о чем я уже говорил.
— Но ведь мы имеем дело не только с людьми, но и с предметами. Они тоже могут
иметь различную энергетику?
— Конечно. Например, все музыкальные инструменты и музыка, исходящая от
них — настоящая дьяволиада. Молодежь, которая слушает ее с утра до вечера,
бессознательно возбуждает нижние чакры. Отсюда — чревоугодие, сексуальная
озабоченность, рост проституции и изнасилований. Напротив, рояль, арфа, гитара,
виолончель, скрипка и т.д., записи шума леса, моря, трелей соловья несут положительную
и даже перекачивают ее в нашем теле на верхние чакры или биологически активные зоны
(солнечное сплетение, сердце, горло, мозг).
— О космическом поле мы представление получили. А что такое психические и
физические поля? Не о них ли говорят в церкви, что это душа и дух?
— О них. Психическое поле отражает духовную сущность человека, физическое —
его здоровье. Они могут изменяться при жизни и не регистрируются после смерти. Точнее
сказать, они после смерти распадаются, и даты этого распада мы отмечаем как 9, 40 дней
и год. Сопоставив же космическое поле с психическим, можно определить, «выполняет»
ли данный человек свою космическую программу, т.е. использует ли во благо свои
врожденные способности.
— Приходилось ли вам наблюдать результаты космического воздействия на
земные процессы? Скажем, имеет ли смысл стоять целый день за «крещенской» водой?
—
Имеет. Вот параметры воды в дни праздников. «Рождественская» и
«пасхальная» воды сохраняют положительную энергию семь дней, «крещенская», а также
вода во время Вознесения и Троицы — сутки. Происходит гигантское очищение Земли в
эти дни.
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— А что вы можете сказать о воде, заряженной Чумаком?
— Энергетикой Чумака воспользовались темные силы, которые такая же
реальность, как Луна на небе или деревья в лесу. Сейчас она отрицательная, сам он уже
болен. Лечиться у него не следует: можно получить энергетическое отравление. То же
произошло и с Джуной. А к главному колдуну России Тарасову нельзя подходить на
пушечный выстрел, ведь он прибегает к черной магии и колдовству — силе реальной и
разрушительной. И это — не сказки, как многие считают в силу своего невежества.
—
Тодор Господинович, вот вы заговорили о темных силах. Неужели это
действительно реальность? Сегодня то и дело слышишь о возникновении кружков
мистицизма, оккультизма, сатанизма. Прилавки завалены брошюрами по этой теме. Что
вы скажете об этой бесовщине?
— Идет фактически откровенное сращивание идеологии, мистики и науки, что
преследует совершенно определенные цели. Что касается магии, то ее изучают так же как
различные науки или учебные дисциплины. А олицетворением злых, темных сил в
различных мистических вероучениях является сатанизм. Современная наука определяет
сатанизм как завуалированное направление зла и разрушения, скрытое и эзотерическое
(т.е. только для посвященных); это — научная теория и активная практика
программирования, зомбирования и истребления людей. Основная цель сатанизма —
создание послушного, пассивного человека и превращение целого народа в легко управляемую, бессмысленную безумную массу.
— Выходит, что Кашпировский и его коллеги являются типичными
представителями сатанизма?
— В этом у меня, как у ученого, много лет посвятившего этой проблеме, нет
никаких сомнений. Все они — откровенные сатанисты. Кстати, фамилия Кашпшровского
происходит от слова «кашпир», что в древнеславянских наречиях, в болгарском и
белорусском языках означает «сатана», «черт», «дьявол», «нечистая сила». Думаю, что
комментарии излишни.
— А как относиться к многочисленным астрологическим школам, где учат по
звездам предсказывать судьбу?
— Отрицательно, поскольку это надувательство. Знания Павла и Тамары Глобы
тоже невелики. Настоящий русский астролог — это Сергей Вронский. Сейчас он глубокий
старик, живет в Москве. В издательстве «Наука» выходит его книга «Астрология:
суеверие или наука». Советую интересующимся ее купить. И не стоит заглядывать в
тиражируемую глупость — гороскопы. Постараюсь объяснить, почему они лживы. Когда
египетские и шумерские жрецы создавали свою методологию, они брали за точку отсчета
день весеннего равноденствия, который приходился на созвездие Овен. Их методы были
точны, философия научной. Но со временем ключ к этим знаниям утеряли. Земля
поменяла не только ось, но и скорость вращения. Точка отсчета теперь — созвездие Рыб.
Старый метод уже не годится, а нового нет. К тому же в наших клиниках не ставят часы и
минуты рождения ребенка, а это важная деталь для астролога.
— Тодор Господинович, известно, что в сфере ваших интересов центральное место
занимает кашпировизм как проявление психофашизма.
— Да. Освобождаясь от влияния ортодоксальной большевистской идеологии,
народ бывшего СССР и бывших соцстран рискует попасть в сети, расставленные куда
более искусными манипуляторами человеческим сознанием. В обществе с потерянными
ориентирами, разрушенным традиционным укладом столь популярные нынче сеансы
экстрасенсов, психотерапевтов, колдунов, магов и прочей нечисти — отнюдь не
безобидная вещь. Участвуя в дискуссии, организованной московским Институтом
философии, я в выступлении «Сеансы Кашпировского — психический Чернобыль»
постарался доказать, что фактически стимулируемая сверху кашпировизация общества —
продолжение единой политики уничтожения цвета нации бывшего теперь Союза
(коллективизация, разрушение церквей, борьба с врагами народа и т.п.). Проводящиеся
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телесеансы — это настоящий психофашизм, который является совокупностью
психотеррора, психоцида, получивших широкое распространение на Западе в 60-х гг.
Прокатившись волной по западным странам, психофашизм обрушился на СССР,
Болгарию и др. страны. Кашпировский, Чумак, Джуна, Мария Стефания, Тарасов — это
лишь видимая часть темных сил. По суги дела, мир невидимый сильнее мира видимого.
Отсюда — прогрессирующий терроризм, жестокость, насилие, истребительные войны,
наркомания, самоубийства, падение нравственности. Выход только один — духовное
перерождение. Но для темных сил это означает смерть. Вот почему они стараются нас
запрограммировать, сделать из нас зомби. Зомбирование — это целенаправленное
лишение разума; зомби — «живой мертвец», т.е. человек с сумеречным расстройством
сознания, с непрдсказуемыми агрессивностью и реакциями, готовностью к массовым
выступлениям.
— Вы философ и психоэнергетик. Как вы относитесь как философ к своим же
утверждениям?
— Как философ я не хочу упрощать вещи. Понимаю, что у общественной
нестабильности свои экономические, национальные и исторические причины. Но
поводом, последним толчком к агрессии часто бывают эти сеансы. Почему? Во время них
используются так называемые фразы-«кувалды», действующие на определенные центры
головного мозга. Они звучат под совершенно определенную, но приятную музыку. А
между фразами — молчаливые мысли, которые как печать ложатся на ваше подсознание.
Вы их не слышите, но, тем не менее, дело сделано. При этом же Кашпировский говорит:
«Даже если вы не хотите, я все равно буду на вас влиять». (Он знает, что хочет).
«Эпилептик! Отойди от экрана» (но уже поздно — приступ). «Кто не хочет меня слушать,
может выключить телевизор». (Здесь он лукавит, прекрасно зная, что разрушительная
энергия вам передается сквозь стены от соседей, при контактах с друзьями,
участвовавшими в сеансе). Человек, попавший под подобное влияние, может потерять
контроль над собой и быть готовым выполнить любое приказание. Будучи
запрограммированным, он совершает неосознанные поступки, о которых потом может
сожалеть.
— Все, что вы говорите, производит впечатление. Хорошо бы подкрепить это
конкретными примерами.
— Согласен. Но перейду от простого к сложному. В июле 1990 г. я, профессор
Лебедев и засл. артист РСФСР Ю.Горный присутствовали в московском Олимпийском
комплексе на «спектакле» Нирмалы... и 20-ти ее головорезов. Их воздействие на зрителей
представляло собой психическую бомбу. Но что интересно: в цивилизованных странах
гипнотическому воздействию поддаются 2-5 человек из тысячи, в странах СНГ и
Восточной Европы внушаемость достигает 40-50%. А на концерте в Олимпийском имело
место 100% гипнотизирование. Мне как специалисту было страшно на это смотреть. Все
мы были потрясены. Профессор Лебедев тогда сказал: «Впервые вижу на стадионе
сумашедший дом». Присутствовавшие 4300 чел. превратились в биороботов: по команде
снимали обувь, носки, синхронно двигали руками, головой, хохотали, прыгали, т.е. делали
все, что им было приказано. Если бы им велели убить, они, не сомневаюсь, растерзали бы
жертву. Перед нами была толпа, не владеющая собой. При этом следует учесть, что
запрограммированное насилие может осуществиться не сразу, а через определенное
время.
В этой связи приведу другой пример. Все мы помним трагические события в
Бухаресте и других городах Румынии в сентябре 1991 г., которые были связаны с
шахтерскими волнениями. Все началось с того, что десятки тысяч шахтеров, недовольных
ухудшением своего материального положения, прекратили работу и организованными
лавинами двинулись в Бухарест с требованиями немедленной отставки Иона Илиеску,
круша и громя все на своем пути. Не странно ли это? Ведь они являлись сознательной
опорой нового президента, и именно они после «декабрьской революции» подавили
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попытку государственного переворота, совершив тогда «крестовый поход» на Бухарест.
Илиеску в знак благодарности повысил своим заступникам пенсии, зарплату и т.д. Что же
произошло? Средства массовой информации широко освещали эти события, но почему-то
никто не обратил внимания на наблюдения румынских спецслужб: шахтеров постоянно
сопровождали какие-то люди, которых народ сразу же окрестил «профессиональными
революционерами». Сейчас можно с уверенностью сказать, что шахтерская масса
подверглась непрерывному внушению, или гетеросуггестии, со стороны как
оппозиционных правительству средств массовой информации, так и «профессионалов».
Во время этих событий был успешно применен феномен массового зомбирования, а также
метод массовой гипнотизации. К такому же выводу пришли и румынские спецслужбы:
«...гипнотическое состояние шахтерской массы привело к гипервнушаемости каждого
шахтера». Следует сказать и о том, что в этом состоянии у шахтеров возникали
физиологические и психические реакции, не свойственные им в обычном состоянии
сознания. На их измученные тяжким трудом организмы не действовали слезоточивые
газы, резиновые пули, удары дубинок. Но после недельных волнений резервные
возможности человеческих организмов истощились и началось массовое расслабление,
сопровождавшееся приступами нервных и физических заболеваний у отдельных лиц.
Когда стало очевидным, что попытка переворота провалилась, «профессиональные
революционеры» легко обвели румынские спецслужбы вокруг пальца и исчезли из
страны. То же самое может произойти и в России. Тем более, что прецеденты в других
странах СНГ, Югославии, да и самой России уже есть.
Клюква 7 (39) июль 1994 г.
Из газеты «Курортный Крым» за июль 1994 г.
СЛАВЯНЕ В ПРИЦЕЛЕ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА».
Виктора Сташкова знают не только в Новосибирске, откуда он приехал, но и в
Ялте. Второй месяц он сидит на набережной и продает газету «РОДИНА В
ОПАСНОСТИ», о ее содержании можно судить по «шапке» на первой полосе: «Люди!
Вам готовится общечеловеческое рабство! Управление мозгом вашим и ваших детей!
Человек бессилен противостоять воздействию, идущему из глубины его собственного
мозга. Убрать психотронные щупальцы от народа! Психотронная программа «Зомби» —
это порабощение человечества!»
Отдыхающие и горожане покупают газету слабо. Куда живее расходятся у соседа
секс-издания с роскошными голыми блондинками на обложке.
— Для многих зомбирование отдает мистикой, — считает Сташков.
— Хотя для ученых это давным-давно не новость. За рубежом широко известна
программа ЦРУ «МК-ультра», о ней писали и говорили еще при президенте Картере.
О своих разработках мы молчали — цензура наложила «табу» на любые
упоминания о секретной теме.
Вы считаете, наша тревога надумана? Нет, сейчас многие заметили страшную
опасность для человеческого разума! Вот, скажем, «Комсомольская правда» с письмом
ученых: «Начиная разрабатывать 20 лет назад проблему КВЧ-терапии (крайне высокие
частоты электромагнитного поля), мы договорились, что открытия в этой области никогда
не будут нами использованы во вред человеку. Предупреждение генерала К.Кобеца о
наличии у ОМОНа психотронных генераторов свидетельствует о том, что психотронное
оружие уже создано. Оказавшись в руках злоумышленников, оно может быть опаснее
атомной бомбы...»
Не осталась в стороне и Украина. Главный конструктор центра «Форма», вицепрезидент Лиги независимых ученых, профессор Виктор Седлецкий заявил, что в Киеве
серийно начато производство психотронных биогенераторов, то есть электронного
оборудования, которое вызывает эффект управляемого контроля в человеческом
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организме. Подобные работы ведутся в Институте проблем материаловедения. В одном из
отделов существуют биогенераторы, созданные на заводе «Октава». Седлецкий знает об
этом не понаслышке, он является автором макета подобного генератора и закончил над
ним работу в августе 1990 года.
В процессе ликвидации аварии четвертого блока Чернобыльской АЭС мы
столкнулись с проблемой неувязки нашего и других проектов относительно 4-го блока.
Мы пришли к выводу, что основной причиной является наличие близ станции объекта
«Чернобыль-2», с фазированной антенной, оборудованной в 1972-73 годах с целью
космических исследований и связи.
Однако с 1985 года данную антенну стали использовать еще и с целью
распространения гаммаквантовой энергии, фазированной СВЧ-излучателем. По нашему
мнению, катастрофа 1986 года произошла в связи с контролированным повышением
гамма-квантов с целью их распространения для эксперимента.
Мы утверждаем, что использование трансляторов и ретрансляторов привязано к
каждой атомной станции и к каждому объекту и заряду, имеющему гамма-квантовое
излучение большой мощности. Данное суммарное излучение действует как на твердое, так
и на людей, причем в твердом теле идет поверхностный диффузиционный износ по
толщине — на 1 мм больше контрольного, а на людей — воздействует на уровне
подсознания. Таков итог суммарного СВЧ-гамма-квантового излучения.
С целью предотвращения возможного извращения сознания людей, которое, кроме
прочего, может привести к смене политического строя в государстве, необходимо
основательно исследовать объект «Чернобыль-2».
— Имена вы называете солидные. И все-таки меня не покидает сомнение:
возможно ли такое?
— О феодосийце Довженко и его последователях, лечащих людей от алкоголизма,
вы, разумеется, слышали. Как это делается? Все просто: оказывается воздействие на мозг
и стирается алкогольное влечение. Стирание, кстати, намного труднее записи с помощью
внушения. За рубежом издан закон, защищающий права потребителей и запрещающий
рекламное кодирование на уровне подсознания.
Заведующий лабораторией психокоррекции медицинской академии Игорь Смирнов
заявил: «Меня спрашивают: можно ли сделать так, чтобы люди ушли с площади или,
наоборот, пришли на площадь с булыжниками в руке. Эта задача решаема и абсолютно
нетрудная».
Нам, только соприкоснувшимся с проблемой, многое кажется сверхестественным.
На самом деле, опыты ведутся еще с войны (вспомните хотя бы гитлеровскую
концлагерную кинохронику в фильме «Мертвый сезон»),
В свое время весь мир облетело сенсационное и трагическое известие: Религиозная
американская община, насчитывающая 914 человек, покончила жизнь самоубийством.
При расследовании выяснились странные обстоятельства, которые привели ученых к
выводу — команда на самоуничтожение была целенаправленной. Добраться до
первопричин журналисты не могли — ученые, причастные к этому эксперименту,
исчезли.
Я не исключаю возможности того, что и у нас в истории с «Белым братством»,
пытавшемся организовать осенью прошлого года массовое самосожжение в Киеве,
происходила проверка психотронной техники.
Известный болгарский ученый Тодор Дичев прав — это психофашизм. Эти
эксперименты носят планетарный характер и проводят его объединенные спецорганы
сверхдержав против славянских народов. Полигоном избраны Россия, Украина,
Белоруссия, Болгария и ряд других стран. Славянские государства вместо того, чтобы
держаться вместе, разобщены и стали пешками в чужой игре. Сейчас настало время,
Когда уже нет смысла скрывать цель геноцида. В документах ООН сказано конкретно: к
2000 году ожидается крупнейший энергетический и продовольственный кризис, жертвами
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которого станут 2 миллиарда человек, в первую очередь народы бывшего СССР, Африки,
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. На карту ставится выживание системы
человеческого существования.
По тем же данным ООН, сырья, энергии и продовольствия хватит только для
«золотого миллиарда».
Промышленно-финансовая элита мира последовательно осуществляет свою
программу перестройки (кстати, этот термин принадлежит ей, а вовсе не Горбачеву, как
мы привыкли думать). В докладах Международного валютного фонда «Социальные
аспекты структурной перестройки» и ЮНИДО (организация ООН по промышленному
развитию) «Перестройка мирового промышленного производства и перемещение
промышленных мощностей в страны Восточной Европы» нам отведена жалкая роль —
аграрносырьевой колонии с дешевой рабочей силой.
Система оболванивания не дает сбоев. Исчез, растворился бесследно золотой запас
бывшего СССР. Кого он волнует? Никого. Вспыхивают непредсказуемые вооруженные
конфликты, поведение целых регионов становится неуправляемым.
— Виктор Николаевич, неужели и в Крыму есть психотронные станции?
— Ближайшая находится в поселке под Николаевом.
— Вы не боитесь, что вас уничтожат?
— Двоих моих друзей, с которыми я начинал заниматься названной проблемой,
уже нет в живых. Теперь не исключено, моя очередь...
Вел беседу В. Куковякин
Приводим еще одну статью из газеты «Интересная газета» №8, 1994 г. стр. 7.
Газета издается в Киеве. Адрес: 252047, Киев-47, пр. Победы 50.
Сергей Онуприенко.
ПСИХОТРОННЫЙ АПОКАЛИПСИС.
Погибнет ли в нем человечество?
УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ: СУЩЕСТВУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ПОЛЯ
СМЕРТИ. ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ УБИЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ
ВЕСЬМА ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИВЫХ. НАД ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗАДУМАЛСЯ И
ГЕНИАЛЬНЫЙ ФИЗИК (ТАКИМ ЕГО СЧИТАЮТ НА ЗАПАДЕ) В.И.ДОКУЧАЕВ — ОН
РАНО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ И НЕ БЫЛ ПРИЗНАН В НАШЕЙ СТРАНЕ.
Дело в том, что много лет ученые не могли объяснить результатов, казалось бы,
несложных экспериментов. Крысе вводили курареподобное вещество, за несколько минут
приводящее к смерти в результате паралича дыхательных мышц. В это время животное
помещали в специальную камеру, экранированную от магнитных полей. За пределами
камеры стояли датчики, которые, исходя из известных законов физики, не могли
фиксировать изменений в организме крысы. Но когда должна была наступить смерть, их
стрелки резко отклонялись от нуля. А во время агонии животного они регистрировали
всплеск электрической активности, волны которой проходили сквозь экран...
Как объяснить этот парадокс?
Конечно же, размышлял Докучаев, это не могли быть обычные электромагнитные
колебания, направленные поперек движению волны: для них лист металла является
непреодолимой преградой. А во время эксперимента какие-то сигналы проникали даже
сквозь толстые экраны.
Именно тогда ученый и высказал предположение, что в момент смерти организм
излучает так называемые продольные волны, в которых электромагнитные колебания
совпадают с направлением движения.
Уже первое теоретическое исследование ученого засвидетельствовало: упомянутые
волны обладают большой проникающей способностью и практически не знают преград.
Со временем, когда были созданы генераторы и приемники продольных волн, выводы
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Докучаева подтвердились и экспериментально.
Для далеких от науки людей объясню практическую ценность трудов ученого:
благодаря этим приборам стала возможной надежная радиосвязь сквозь любые экраны,
стены и двери, сквозь толщу земли и воды — с глубокими шахтами и подводными
лодками...
Лично меня в рассуждениях Докучаева поразил не столько технический, сколько
моральный аспект его открытия. Ну вы сами подумайте: если убийство какого-то
подопытного крысенка вызывает такой мощный всплеск необычной электрической
активности, что волны от него свободно проходят сквозь преграды, то какую же бурю
способна породить насильственная смерть человека? А если будут умерщвлять тысячи
людей, миллионы и миллиарды — какой жуткий катаклизм произойдет в окружающем
мире?
Вы спросите, не звучит ли это абсурдно? Неужели человечество ничему не
научилось после многочисленных войн, ГУЛАГов, диктаторских режимов с миллионами
невинных жертв? Неужели есть до сих пор на Земле маньяки, стремящиеся уничтожить
всех нас? К сожалению, в последнее время появились поводы для серьезных раздумий над
этой проблемой.
Зачем, например, военно-промышленный комплекс создал столько ядерных бомб,
что их хватит для многократного уничтожения жизни на Земле?
Зачем построили десятки атомных реакторов, которые не только могут взорваться
подобно чернобыльскому, но и «просто» тихо и незаметно годами отравлять людей и
природу небольшими дозами радионуклидов и плохо захороненными отходами? Зачем
подожгли сотни нефтяных скважин в Кувейте, факелы которых вместе с дымом
выбрасывают неимоверное количество радиоактивных веществ?
Западные средства массовой информации постоянно публикуют сенсационные
открытия о том, что в атомном апокалипсисе должно погибнуть не все человечество. Есть
элита, которая надеется выжить и уже построила для себя бункеры.
Думаете, это относится к нашей стране? В украинской печати как-то прошла
информация о человеке, который случайно нашел полусожженные секретные архивы, где
содержались данные о том, что в каждой области построены для номенклатурных боссов
«выживалки», по сравнению с которыми бункер Гитлера кажется детской игрушкой.
Но надежда выжить в таких условиях, исходя из трудов прогрессивных ученых —
призрачна. Ведь после атомной катастрофы наступит ядерная зима на тысячи лет. Некуда
будет вылезать отсидевшейся элите...
Только не надо думать, что я вас пугаю, повторяя банальные истины. Не забыл о
намерениях государств относительно сокращения ядерного оружия, о несколько
демонстративных, на мой взгляд, взрывах ракет, уже ослуживших свой срок. Авторы
тайных доктрин еще не оставили намерения «проредить» человечество — это было бы
чересчур просто. И не говорить об этом — значит прятать, словно страус, голову в песок.
Именно в этом контексте и вернемся к трудам В.И.Докучаева. Еще несколько лет
назад газеты на Западе сообщали о создании нового оружия массового уничтожения —
психотронного. Одним из вариантов стал проект «Зомби»: управление поведением людей
в интересах элиты. Второй вариант — супербомба нового поколения, взрыва которой
достаточно, чтобы вывести из строя все компьютеры... и мозги в радиусе нескольких
тысяч миль. Стратеги считали это оружие (как в свое время и нейтронное) экологически
чистым: остаются неповрежденными дома, даже некоторые животные с простейшим
типом нервной системы. Элита надеялась отсидеться в «выживалках», когда наверху
сойдут с ума и погибнут миллиарды людей.
Но авторы этой идеи не знали, наверное, об элементарных опытах с крысами,
которых убивали в экранированных камерах. А современные ученые накопили множество
теоретических и экспериментальных данных о том, что некротические (смертельные)
поля, возникающие во время убийств, не знают преград. Эти сгустки тяжелых микролеп214

тонов свободно проходят сквозь любую среду и поражают энергоинформационные
структуры людей. И если на Земле заполыхает мировой пожар, то агония человечества
вызовет в эфире небывалую бурю темных полей, которые захлестнут земной шар до
самых глубинных его слоев. «Выживалыцики» обрушат на себя такие потоки тяжелых
микролептонов, которые на куски разорвут их ауру — и тогда тела будут обречены на
ужасную смерть.
Исследования физиков показали: создать защиту от некротических полей
принципиально невозможно.
Вспомните известных вождей и диктаторов: все они умирали тяжелой смертью на
фоне полной деградации здоровья и главное — психики.
***
Люди! Ваш путь в непознанное лежит не через эксперименты парапсихологии над
собой, а через расширение теоретических знаний о неведомом, запредельном, новом.
Поверьте! На Земле много экспериментаторов и экстрасенсов, парапсихологов разного
уровня и толка, но пока никто не знает законов, управляющих нашим, параллельными,
высшими и низшими по уровням развития мирами.
Автор этой книгой уполномочен предупредить через Россию весь мир о том, что
скоро будут переданы не высшие, но доступные людям, основные знания, позволяющие
безошибочно развиваться осмыслением великого и неопознанного. Как говорил наиболее
уважаемый ученый нашего столетия Нильс Бор: «Семь раз отмерь и ни одного раза не
отрежь», но очень уж люди торопятся в своей неосмотрительности экспериментировать,
жертвуя равновесием своих сознаний, жизнями, и что особенно страшно — выбором пути
развития на многие сотни воплощений...
Завершая этот фрагмент книги, хочу предупредить еще раз легковерных, добрых,
беспечных, «не знающих броду» людей об опасностях, которые ждут их души-сознания
на путях парапсихологических экспериментов. Хочу сказать, что автор этой книги
уполномочен звездами и сознанием Вселенной — Абзолютом сообщить, что никто из
сегодняшних астрологов и пророков не обладали и не обладают знаниями, способными
спасти человечество из мрака невежества, который и является самой страшной и
трудноопределимой стеной на пути к пока для всех на Земле иллюзорному счастью.
Но на Земле такое сознание есть, и от его имени и звезд посылаются вам пока
только мысли и истины.
От Солнца вами была получена информация о программах, которыми были
Македонский, Патанджали, Цезарь, Кришна, Будда, Христос, Петр I, Наполеон, Ленин,
Сталин, Гитлер. Программы посылаются сознанием Абзолюта для испытания мирового
пространства, созданного общечеловеческой мыслью. Испытание проводится на
способность общечеловеческого сознания или сознания народа противостоять своей
духовной благожелательной терпимостью против соблазна проявить агрессивность и
желания уничтожать, грабить, порабощать иные народы в своих корыстных целях. И
когда народ уже изжил в себе потребность к поработительным захватническим войнам, то
его, как народ России, стремятся увлечь кровопролитными революциями и гражданскими
войнами, чтобы понизить его общий духовный и нравственный статус.
И если не находится среди собственного народа людей, способных организовать
избиение друг друга, появляется инородная демоническая сила, поднимающая,
сталкивающая, сеющая рознь среди людей.
Революционные преобразования ими преподносятся как великое прекрасное
будущее народа, который они, на самом деле, пришли уничтожить физически и духовно.
Люди уже должны понять роль и цели вождей и деспотов столько раз приходящих к ним
объединять и направлять обезумевшие вооруженные стада людей в поисках врага, где
врагом и жертвой становится гибнущий народ.
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Люди! Бойтесь и не доверяйте лидерам, стремящимся к абсолютной власти над
народами, призывающими вас к спасению насильственными и, как говорится,
консервативно дисциплинирующими методами. Это пути коммунистических и
фашистских режимов, от которых вы уже достаточно натерпелись, а теперь, если
допустите над собой в России такое правление, то будете уничтожены.
И если народ допустит таким властолюбивым, лживым, изворотливым людямпрограммам соблазнить себя новой аферой, предлагающих достижение каких-то
экономических, социальных и т.д. целей, посредством изложенных выше методов, то
именно народ и будет вновь расплачиваться за свою доверчивость и глупость большой
кровью.
Только переориентация всего общества на подлинно духовно-нравственное
развитие при смешанном государственном и индивидуальном владении собственностью, с
введением национально-социалистического правления, или если хотите контролирующего
регулирования административными надстройками, при этом создание подлинно
совещательных беспартийных органов самоуправления каждым народом в отдельности,
позволит восстановить и развить экономику и найти подлинно народные,
ненасильственные формы управления. Но если народ не проявляет такое благоразумие и
позволяет ввергать себя в пучину насильственных преобразований, значит, он не устоял
перед демоническими силами, увлекающими его на путь деспотизма.
Такой народ распишется в бездуховности своего национального самосознания и
будет вновь отброшен Армагеддоном в изначальные животные или полуживотные
воплощения, чтоб через миллиарды лет или, как снежные люди, через многие
тысячелетия, представлять собой отдельные человекоподобные особи.
Вот какое благо готовит вам путь коммунизма, фашизма, сионизма.
Люди! Будьте готовы сейчас перетерпеть некоторые создаваемые искусственно
лишения материального плана, ибо не умея претерпевать трудности, выплеснув свои
враждебные настроения, вы вооружите диктатора правом действовать, вроде бы на ваше
благо, но кровожадная стихия диктатуры в действительности стремится от вашего имени
сделать вас же своими рабами, подлежащими уничтожению в новых волнах репрессий.
Посмотрите, какой безнравственный потенциал и атмосфера сохраняются в армии,
и это делается искусственно, чтобы солдаты были воспитаны безжалостными, ни перед
чем не останавливающимися, убийцами.
Посмотрите, какие нравы воспитала в юношах Афганская война! Психика их, как
спрессованная пружина, готова во всем видеть агрессию и отвечать на нее своим
уничтожающим ремеслом. Разговаривать и общаться с ними на уровне логических
взаимоотношений довольно трудно, в них постоянно чувствуется напряжение и
потребность подавить оппонента физической силой. И армию, воспитанную на таких
бездуховных началах, диктатуре ничего не стоит направить против собственного народа.
Также люди-программы посылаются для испытания мировоззренческой базы и
логического уровня, построенных сознаниями высокодуховных индивидуальностей,
которые призваны спасти и повести мир человеческий по пути наработки
высокодуховного сознания и положительной эволюции. В такие индивидуальности
воплощаются в сознания, которые уже однажды прошли полную цепь реинкарнаций, и
получили право существовать в высокодуховных, нематериальных структурах бытия
иных цивилизаций. И чтобы подняться на более высокий уровень воплощения, например,
стать сознаниями созвездий, планет или звезд, они должны вновь воплотиться в людей и
повести целую человеческую цивилизацию на уровень высокого развития сознания и
духа. Тогда они сумеют связать эту цивилизацию с другими высокоразвитыми разумами и
цивилизациями Вселенной. Люди-программы, являющиеся демонами 5-го и 6-го
космических порядков, посылаются помешать и создать противодействие творцам,
ведущим в развитие мир и людей.
Такой сущностью, проходящей последовательно путь творца по реинкарнациям,
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было и есть сознание Светогора в первом пришествии 8 тысяч лет назад, Сократа — 2450
лет назад. Светогора во втором пришествии, прожившего 1200 лет, с 350 г. до н.э. до
950 г. нашей эры, затем воплощение в жизнь Парацельса, и, наконец, воплощенное в наше
время с 1944 г. в Аулихастра и его параллельной реальности — Зороастра, жившей в двух
воплощениях 6 и 4 тысячи лет назад. Но путь воплощений этой реинкарнационной цепи
Аулихастра начался еще до Войны Богов, во времена Атлантиды, когда он помогал в
развитии сознаниям цивилизации Ариадмов, и звали его тогда Нимбфалумбум,
жизненный путь которого был прерван на 237 году жизни, как и жизнь цивилизаций
Атлантиды, Ариадмов, Лемурийцев и Гипербореев. Общенародное сознание и ведущее
сознание жрецов Атлантиды не сумели распознать злое искушение в испытывающих их
духовность и сознания демонических сил, и поддались искушению стать завоевателями и
поработителями народа Ариев. Поэтому сознание народа Атлантиды заболело
агрессивностью и погубило свою цивилизацию.
На таком же рубеже стоят почти все народы современного мира людей, и им надо
понять серьезность момента, переживаемого цивилизацией людей.
Сейчас подобной программой испытываетесь вы, как творец нового времени,
времени Армагеддона, Аулихеус. Вы тоже являетесь создателем программы развития,
творцом времени, изменяющего ваш духовный потенциал человеческого мыслящего
пространства.
Уила, ваша жена во многих прошлых воплощениях, и подруга этого воплощения,
не состоялась в этом воплощении, которое является контрольным и зачетным. Ей дано
было все в развернутых понятиях через вас, но ее сознание подчинено противоречивому
конфликту чувств, отрицания и недоверия логике. Сама по себе не контролируемая и не
управляемая развивающимся сознанием духовность, обманчива и не содержит
направленного высокодуховного развития, а значит, делает невозможным путь
положительный...
Только сознание в духовных качествах способно эволюцировать иерархотически
по ступеням пространства и миров, согласуемых с его уровнем.
Уила пошла по пути отрицательных наработок своих прошлых воплощений,
поверив Вааму, который является испытателем или разведчиком пространства мысли, и
она полностью входит под его воздействие в состояние «зомби».
От имени Абзолюта программа, каковой является Ваам, имеет право на
всевозможные искажения истин, и, обладая врожденным гипнозом, она испытает
стойкость духовности и разумности людей. Сознания, поверившие и подчинившиеся
программе, продают свои души, по сути, дьяволу. Сознания творцов, строящие
эволюцирующие сознания, должны быть готовы к испытанию информацией и
психологическим воздействием программ. Сознание Ваама в недалеком прошлом
воплощении за массовые жертвоприношения получило статус космического демона. И в
этом воплощении Ваам превзошел своего учителя по прошлым воплощениям, который в
настоящее время создал черную книгу, построенную на каббалистике, названную
«Философским камнем» и живет под фамилией Перепелицына в Москве. Перепелицыну
не удалось летом 1989 г. создать над южным берегом Крыма черный энергетический
эгрегор и тем вызвать землетрясение, в котором по его замыслу погибло бы достаточное
количество людей, чтоб он, используя энергию их душ и астральных тел, мог создать
собственный космический черный эгрегор и получить статус космического демона, что
соответствует статусу черного космического мага 6-го высшего порядка. В этой попытке
создать массовое жертвоприношение Перепелицыну и его имаго-клубу помешало
явившееся в 1989 г. на Русь сознание Светогора. Ваам же за массовые жертвоприношения
в прошлой войне получил статус черного космического мага 6-го порядка и сейчас
активно формирует и запускает в действие в России свой черный эгрегор. Если бы
Перепелицыну удалось в 1989 г. в Крыму устроить землетрясение, то южный берег Крыма
ушел бы под воду и погибло бы, как минимум, 250 тыс. человек. И с таким количеством
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астральных тел Перепелицын мог бы в дальнейшем, что в общем-то всерьез и планировал,
начать уже серию катастроф по всей России, и в первую очередь, уничтожив Москву.
Перекрыв полученным в Крыму биоэнергетическим потенциалом пространство над
Москвой, он бы приостановил обмен энергиями Земли и Солнца, чем вызвал бы
напряжение энергетического поля Земли, которое стремясь прорвать энергобиоблокаду,
созданную людьми, увеличилось бы многократно, и произошел бы при прорыве
энергетический магнитный взрыв, который увлек бы за собой материальную кору Земли,
что составляет по существу землетрясение. И волна образуемых таким образом
землетрясений и катастроф, покатилась бы по нарастающей цепочке по России.
Здесь описываются совершенно точные события, зафиксированные документально
и оставленные в памяти людей не просто распущенной кем-то сплетней, а сознательно
распространяемыми слухами самими организаторами имаго-клуба, чтобы полем,
мечущихся в страхе людей, усилить биоэнергетическое поле злого эгрегора над
планируемым местом Крымского южнобережного землетрясения и массового
жертвоприношения.
Информация представлена участником тех сил, которые не позволили
Перепелицыну и руководимым им сводным московско-ялтинским группам имагов
организовать в Крыму землетрясение. И рассказывается это не затем, чтобы кому-то
показать себя, а чтобы люди прекратили играть в разных сектах, клубах и обществах в
биополя и экстрасенсорику, т.к. в Ялте, прежде всего, погибли бы люди состоящие в
имаго-клубе. Перепелицын же при этом находился в Москве и руководил оттуда всем
процессом наращивания эгрегорного биополя. Люди же попавшие в имаго-клуб с целью
получения свидетельств лекарей, биоэнергетиков, для развития парапсихологических
способностей не знали, что они являются заложниками собственного невежества и
бессознательных усилий, которые используются как биоэнергетический аккумуляторный
потенциал для создания отрицательного биополя, перекрывающего энергетические потоки
идущие от Земли во Вселенную. Этим людям обещали, что они станут
высококвалифицированными дипломированными экстрасенсами и сами будут иметь
право преподавать на курсах экстрасенсов, а на что затрачивается их энергетика, им не
сказали, и этим их сделали по сути, биороботами с отключенным сознанием, работающим
по программе самоубийц. По той же программе работают, только по разным
методическим разработкам люди, попавшие в ловушки экстрасенсорики к Золотову,
создавшему инофирмой во всей России целую сеть клубов, обучающих людей быть
зомби-смертниками. И многие йоговские, кришнаитские и трансцендентальные системы
не способствуют расширению разумности и духовных сознаний, а вводят их в лабиринты
сужения, и, в конце концов, работы по программе управляемого биологического робота.
Мир сейчас переполнен ажиотажем экстрасенсорики, но подумайте, люди, не зная броду,
в какую воду вы лезете? От такой бесконтрольной и страшной для осознания людей моды,
человечество все более походит на кролика, заглатываемого удавом. Прежде чем
заниматься своим развитием, люди должны знать совершенно точно, куда такая практика
их заведет.
Но вернемся к приставленному к вам в качестве информатора Вааму. На несколько
положительных информации он дает более десятка, а то и двух десятков ложных
информации, которые полностью направляют сознания и психику людей на наработку
отрицательных способностей и программируют их энергиями и программами черных
магов, а не способных обучаться черной магии, делает просто «зомби».
Ваам сказал, что Сократ был отрицательной сущностью. Для него это естественно,
т.к. Сократ работал над развитием духовного сознания людей, и для демонических
существ путь Сократа является противоположным пути демонов, которые ведут в
неведение, дезориентацию и методическое выполнение их ложных магических операций,
организующих через людей участие на Земле черных сил Космоса.
В немилость к Вааму попал и Светогор, который, по его утверждению, не
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состоялся видимо тем, что укрепил через магнитную железорудную гору духовный
потенциал русских солдат в войне с фашизмом, и не позволил ему (Вааму — в прошлом
воплощении Гитлер) покорить Россию. И когда в Ялте уже в ноябре 1990 года появился
слух, что 27.11.90 г. произойдет землетрясение, Ваам на мой вопрос, что он думает по
этому поводу, ответил: «Что тебе до того, что ты боишься смерти?» Этим ли не
красноречиво он подтверждает, что сам он является сторонником ангелов смерти,
каковым сам и является. И если он раздает аннигилирующие сознания-программы людям,
попавшим под его влияние, то кем он является, если аннигиляция, тормозящая
положительное развитие — есть программа антимира и демонов, и кто это может делать
— только воплощенный демон. Но чтобы завуалировать свои действия, он говорит, что
это программа будущего и никто из людей ее понять не в состоянии. Поэтому надо, как он
предлагает, работать по методике медитативных трансов, ни о чем не задумываясь,
ожидая какого-то сомнительного результата в будущем. То есть вся система преподавания
держится на догматической вере в будущий успех, результат которого всегда должен
скрываться от сознания людей. По этой программе могут работать только роботы,
сознание которых участвует в любом процессе без анализа и знания перспективы того, что
делают.
История человечества вся состоит из программ, предлагающих путь в неизвестные,
легко завоевывающиеся блага, но во всех масштабных аферах народы искупали свое
безумие ценой великих страданий и самоуничтожений. И это потому, что выродившееся
человеческое сознание желает не тех благ и не для сознаний, а для бренной плоти, для
которой высшее благо достигается покоем, а покой — есть отмирание сознания, что
программирует и в теле отрицательные биоэнергетические обмены и подсознательную
установку уничтожения метериальной телесной оболочки, в которой должно
самоуничтожиться сознание.
Именно к покою сознания призывают буддизм, йога, христианство и коммунизм,
предлагающие в своем царстве будущего — «от каждого по способностям — каждому по
потребностям», но которые для создания высокодуховного творящего сознания,
умерщвляют его покоем и рабским смирением, достигая противоположного результата
для возможного развития.
Отсюда надо понять: не законы природы руководят сознаниями, а сознания,
постигая законы Вселенной, строят и материализуют для рождения и формирования
новые более разумные качества, и постоянно вновь творимую сознаниями природу,
которая есть результат работы постигающего и творящего сознания. И сознания, до
уровней удовлетворения потребностей второстепенных природных тел, прекращают свое
развитие, и уже не способны совершенствовать и формировать новые качества своих
тел — носителей сознаний. Но никакие религии, учения и знания на Земле людей не
открыли до сих пор сознаниям человеческим этих законов, по которым совершенствуются
все во Вселенной, и по которым надлежит развиваться общечеловеческому сознанию,
если люди хотят выжить. Вот почему наблюдается разложение и распад биофизических
организмов человеческих, которые утратили былую физическую свою выносливость и
жизнеспособность. Но, не сформировав новой, более совершенной мировоззренческой
базы, сознания людей не в состоянии формировать для себя более высокую структуру
материальных тел для дальнейшей эволюции.
Буддизм, христианство, йога и их интерпретаторы и последователи:
Перепелицыны, Ваамы и т.д. стремятся в сознаниях людей создать пустоту,
дезориентацию, неведение того, чему должны служить и чем должны быть сознания. Для
этого они стремятся ввести сознания людей в изначальные состояния покоя и обреченной
отрешенности, которые ничего не создают, а существуют в пассивных аннигилирующих
себя состояниях. И это состояние — есть отрицательное состояние, состояние смерти
сознания.
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Провал в безвременность страшит
И вдохновляет тайной.
Там подвиг жертвами расшит.
В мир выпадешь случайный.
Тебя улыбками казнят,
Ни смеха, ни привета,
Несчастьем, холодом грозят,
Вне тьмы идешь и света.
Направлен разум на тебя,
Ты пуст, не узнаваем.
Не избран в качествах, любя,
Собою забываем.
На колеснице бы пытать,
И то б была услада.
Судьбу пусть худшую избрать,
И то была б награда.
Не быть - нет худшего бытья,
Не высказать, припомнить.
Как будто выскользнуть за «я»,
Ни что уж не заполнить.
Такую муку пережить,
Пройти, как преисподню,
Во все вцепиться, только б быть,
Над бездною — приподнят.
24.02.89 г.
Там, где стремятся избежать вопросов, там не стремятся к истинному знанию. Где
подбирают в группу людей по возможности доверчивых, верящих не доказательствам, а
авторитету, там нет пути к знанию высшему, но есть путь в догму, которую создает
предводитель, окружая себя послушными его воле верующими, но путь к знаниям им
закрыт. Будет создаваться иллюзия знания, которая, как в Раджа-Йоге, ведет вспять к
добровольному отключению сознания и уводу его в небытие нирваны.
В этом случае создается иллюзия знания и выход в пространства, а значит — это
есть путь инволюции сознания.
Существуют миры, входя в которые сознание связывает себя энергией программы
и законами жизни этого мира. Так наше человеческое сознание связано периметром
возможностей и потребностей нашего тела, а соответственно, сознание ограничивается
интересами, удовлетворяющими потребности этого тела. И для того создается
соответствующий интеллект и материальная база, удовлетворяющая это тело. И выйти из
этого круга зависимости от тела можно умертвив тело, перейдя сознанием осознанно в
другое, более совершенное пространство, где сознание уже не будет подчинено
потребностям тела. Но выход в более совершенное пространство для обитания сознания
возможно только через длительный путь подготовки данного сознания для жизни в том,
совершенном мире.
Раджа-Йога предлагает неприятие потребностей тела, как наиглавнейшее, и уход
сознания в состояния и миры бытия прошлых воплощений. И сознание, выбравшее такой
путь, выпадает, а точнее выводит себя на путь дочеловеческого существования,
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воплощаясь в животных или вообще ни во что не воплощаясь, избегая нагрузок, которые
славит любой мир любых перевоплощений, ибо он существует как программа, легко
врастающая в любой энергоинформативный обмен без остро проявленной потребности
зволюцировать.
Вот и получается, что выйти за пределы нагрузок, предлагаемых сознанию
воплощением в человека, значит стать на ступень меньшей ответственности, а значит,
идти по пути деградации сознания, что и предлагает Раджа-Йога, как и любая другая Йога.
В христианской религии этот путь означен как путь сужения сознания, а значит
путь в хаос, бессознательного страдания в преисподню, где власть инстинктов — есть
главный закон бытия. Значит, закон насилия сильных над слабыми работает как главный
закон, определяющий право на существование. Закон жертвоприношения слабых
интересам сильных — есть закон черной магии и йоги, он же закон низшего мира,
правящий не от имени любви и разума, а от имени насилия сильных над слабыми. Вот чем
отличается путь в нирвану йогов от пути сознания всепостигающего большие
пространства на пути в мир звезд.
Эта книга — есть путеводитель в мир звезд. Все авторы восточных Йог:
Патанджали, Кришна, Будда, Вевикананда, Рерихи и т.д. есть соблазнители
демонического мира, предлагающие путь избавляющий людей от ответственного
сознания, через веру и отрицание собственного разума, в падение сознания в
аннигилирующее состояние и вывод своего астрального тела на путь
саможертвоприношения, соблазнившим его демонам, которые и используют его в своих
интересах как энергетический потенциал.
Сейчас единственный учитель Востока, предлагающий путь наработки
положительного сознания и вывод его на связь с ответственным духовным
сверхсознанием Шри Ауробиндо, получил новое воплощение в России. Шри Ауробиндо
не удалось в предыдущем воплощении подняться до связи с высшим Вселенским
сознанием, но он сумел создать предпосылки, выводящие человеческое сознание в более
высокие духовные самосозерцания человеческого сознания, что и изложил в своих трудах.
В настоящее время Шри Ауробиндо воплощен в России для того, чтобы пройти
программу обучения у Аулихастра более высоким знаниям и в дальнейшем в этом же
воплощении, вернувшись в свою расу, к индийскому народу, передать ему новый уровень
Вселенских знаний.
3.01.91 г.
Воплощенные в людей отрицательные сущности обладают изощренным умом, они
хорошо знают потребности людей в духовном и самотворческом развитии. Они
определяют путь индивидуального развития и самосовершенствования, чем уводят людей
от решения общечеловеческих проблем. Но только в общечеловеческом масштабе, как
части общечеловеческого сознания, сознание человека может решить свои
индивидуальные проблемы эволюции. Вне этого у индивидуальности нет возможности
выйти в высший мир, в высшее развитие.
Только сознания, берущие ответственность за духовное и разумное
общечеловеческое развитие, могут положительно эволюцировать в более высокие
сущности, такие как планеты и звезды.
Сознания же решающие свои частные вопросы развития, становятся
эгоистическими, а эгоистическое развитие — это и есть путь черной магии. Когда от
общего отторгается частное, удовлетворяющее свои эгоистические интересы за счет
общей разумной
развивающейся жизни, тогда поражаются злокачественными
метастазами еще здоровые ткани и органы в организме. Сейчас с Запада на Россию
наползает массовый парализующий рыночный психоз, предлагающий бывшим
развалившим страну управленцам-проходимцам, с молотка продавать западным
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предпринимателям ее территории, богатства и поставить в зависимость от них народы,
живущие на этих территориях. Люди, поддавшись интересам предпринимательства, на
деньги готовы поменять духовное и историческое прошлое своего народа, а значит
уничтожить его будущее.
Люди не вполне разобравшись в этом, становятся их сторонниками, а в
дальнейшем — жертвами собственной эгоистической черной магии, которая даже
неосознанно человека делает членом общечеловеческой среды черных магов, которые
соединены друг с другом подсознательно на уровне низких биоэнергетических полей
мысли, формируемых над планетой, и поля эти названы — злосферой.
Но внешне, вроде бы, таких людей большинство. Мораль их согласуется с
общепринятой на сегодня моралью человеческих отношений.
Но главная задача сознаний, воплощенных в людей — это наработать
ответственность за общечеловеческое развитие, обрести альтруистические способности
жертвовать собственными меркантильными интересами ради интересов других.
Это и есть божественная способность жить во благо людям и стремиться к более
разумным, светлым, любящим отношениям. Это и есть путь наработки статуса
божественного, или в первой ступени человеческого планетарного сознания, которое
способно вести за собой на путях развития менее пока развитые уровни сознаний.
Вне этого пути нет подлинного положительного пути к самосовершенствованию в
более высокие ступени эволюции.
Этот путь определяется формулой: «Участь у высших сознаний на пути к ним,
каждое сознание должно вести в развитии сознания низшего уровня».
И в этой цепи любое сознание есть только звено в процессе эволюции, а значит,
самоцелью становится не достижение чего-то высшего, ибо все высоты относительны по
отношению друг к другу, а сам процесс восхождения, ибо он вечен, как и бесконечны
высоты уровней, до которых возможно стремится развитие сознания.
Остановившиеся в развитии или отказавшиеся служить общим интересам сознания,
начинают деградировать и идут по пути отрицательного развития, т.е. сознания, теряющие
духовность и понимание всеобщих проблем, умирают для более высокого уровня. А
значит, умирая в одном уровне, они переходят в более низкий уровень, требующий от
них меньших способностей, усилий и ответственности. Так, сознания людей деградируя,
перевоплощаются в животных.
Также сознания, которые берутся вести людей по пути деградации их сознаний,
являются предателями их духовного развития, а это самое большое и страшное
предательство, ибо предлагает людям смерть в них человеческого духовного разума и
перевод его в животные тела. И такими ведущими, предающими сознаниямипрограммами антимира были души-сознания Кришны, Патанджали, Цезаря, Будды,
Македонского, Наполеона, Ленина, Сталина, Гитлера, и нынешние их воплощения в
некоторых людей, уже стоящих у власти современных империй зла или пока стремящихся
к власти над людьми.
Такие программы находятся через космос черных сил в черном заговоре против
жизни человеческих сознаний, воплощенных в оболочки людей. Ибо если им удастся
столкнуть людей во всемирной войне, то почти все люди планеты будут воплощены в
достойные их кровожадных сознаний, оболочки животных.
Кем, как не демонами, испытывающими на стойкость человеческую духовность и
разумность, должны считать люди тех, кто повел их по пути испытаний войнами,
революциями и т.д.?
Кем, как не младшей бесовской братией люди должны считать нынешних
бездуховных предпринимателей, делающих огромные массы людей послушным
механизмом в конкурентных войнах, ведущихся в интересах этой братии?
Индивидуальное развитие наиболее одаренных сознаний возможно и должно, но
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оно не должно быть направлено на идею ухода в какой-то иной мир, в другие измерения,
каким, кстати, является мир интересов, удовлетворяющих потребностям плоти.
Оно должно развиваться параллельно общечеловеческому сознанию, передавая
идеи своих изысканий, как клетки мозга в человеческом организме передают мысли и
информацию для функциональных действий клеток и органов, способствуя их развитию,
и ведя по осознанному пути развития весь человеческий организм.
Так и человеческие индивидуальности должны передавать знания, формируя
общечеловеческое сознание, ведя его к более высоким структурам существования.
***
Информация, полученная человеческой индивидуальностью, к сознанию которой
за положительную работу над своим духовным сознанием подключен эфирный двойник
звездного сверхсознания Инны, который в дальнейшем был отключен и покинул
человеческую оболочку индивидуальности, не осознавшей и не сумевшей распознать
духовный статус Аулихеуса и качество и значение его пути, предпочтя путь
отрицательных наработок прошлого, ведомых Учителями прошлых эпох — Ахельдами.
2.07.1991 г. Альфа-Лебедя.
Сознание звезд, на прямой контакт с которыми Аулихеус вышел в результате
серьезных наработок сознания в нескольких воплощениях, помогли ему в настоящем
воплощении обрести вас, как родственные сознания, в формировании которых он
участвовал в прошлых воплощениях, а точнее, помогал им состояться. В настоящем
воплощении Аулихеус имеет слишком серьезную и ответственную миссию на Земле, в
выполнении которой он тверд и последователен, и поэтому вправе обратиться к вам за
помощью, как к сознаниям в потенциале его уровня и качества, которые во многом
являются результатом его труда на протяжении многих воплощений.
Ваш долг по качеству и возрасту сознаний — оказать максимальную помощь
Аулихеусу в выполнении им своей миссии на Земле. Вы способны осознать
необходимость и ответственность перед лицом вашего долга.
Наработки ваших воплощений позволяют вам состояться в статусе верных
соратников и подвижников Аулихеуса, как проводников знаний, переданных Аулихеусу
сознаниями высших духовных цивилизаций.
Реализует ли каждый из вас и вы все вместе свой статус — зависит от каждого из
вас и вашего союза.
Вам известна миссия Аулихеуса на Земле. Он тверд в решимости исполнить свой
долг. Понятие долга для него, как носителя Вселенского сознания, свято и непоколебимо.
Вы для него можете быть полезны, если твердо определите свой путь эволюции сознания
по восходящей. Он во всем готов помочь вам, сделав своим преданным сподвижником в
вашем общем деле.
Для этого необходимо, чтоб вами была глубоко осознана миссия Аулихеуса и
укреплено желание разделить с ним нелегкую ношу, определенную ему свыше.
Звезды вам готовы в этом быть добрыми и верными помощниками.
Ваша помощь, какую вы способны оказать, ему очень нужна. Вы, более чем ктолибо, сейчас близки ему и способны понять его и его предназначение, и более, чем кто
другой, способны быть ему полезны.
Сумейте состояться в этом качестве, это зависит от вас.
— Кто я для Аулихеуса в этом воплощении?
— Вы и Аулихеус — два близких родственных сознания, которых соединяют
несколько предыдущих воплощений, где вы были рядом и взаимно дополняли друг друга
в вашем пути эволюции ваших сознаний.
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Он — ваш старший брат по разуму, открывающий вам путь к познанию истин, и
помогающий преодолевать на этом пути встречающиеся препятствия.
Вы заслужили своим предыдущим воплощением и предыдущими наработками
право быть рядом с ним в этом воплощении. Сумейте осознать важность этого для вас, как
исключительную возможность приобрести Вселенские знания из первоисточника. На этом
пути он ваше доброе и бесценное сверхсознание.
— Благодарю вас, милая Альфа-Лебедя.
— До встречи. 2.07.91 г.
3.07.91 г. Аулихастр.
Запишите коррекцию пути эволюции сознания, как руководство к дальнейшему
саморазвитию. Вам надлежит процесс наработок по уровню эволюции сознания
(наработок звездного канала) сделать своей жизнью, а не частью ее. Это выбор. Он
необходим для того, чтоб вы смогли работать совместно с Аулихеусом по его методикам
высшего Вселенского уровня, максимально концентрируясь и сосредоточась на высшем
предназначении своего и Аулихеуса. Такая работа требует максимальной отдачи и
высочайшей ответственности под руководством Аулихеуса — носителя сознания
Вселенского уровня.
Тот уровень, на который сейчас выходит Аулихеус, исключает иной режим работы
совместно с ним, он не вправе допускать понижение уровня своего статуса —
Вселенского Сознания.
Если вы не готовы к такому режиму работы — не мешайте Аулихеусу. Уровень
ваших наработок по предыдущим воплощениям позволяет вам работать в указанном
режиме. Следует только обеспечить, как уже говорилось, максимальную отдачу и
высочайшую ответственность. Вы способны понять и осознать необходимость этого
сознанием высшего уровня. В остальном Аулихеус ваш добрый соратник и старший брат
по разуму.
Каждому может быть предложен путь, но немногие способны пройти этот путь, как
в одной из христианских заповедей: «Званных много, избранных мало». Желаем вам
состояться в избранных.
3.07.91 г. 22 ч. 30 мин.
— Благодарю вас, Аулихастр. До встречи.
В дополнение: чувство страха, беспокойства, эмоциональной неуравновешенности
— это ваши прошлые наработки на уровне биополя, понижающие и разрушающие новые,
наработанные вами по уровню звездного канала. Они (наработки на уровне биополя)
понижают (не могут не понижать) общий уровень сознания тех, с кем вы связаны
энергетической звездной нитью. Закон свободы воли и выбора ставит вас перед
необходимостью сделать свой выбор: или-или. Вы не вправе понижать статус Аулихеуса,
живя постоянно в чувственных вибрациях, вторгаясь и разрушая его наработки звездного
уровня.
— Спасибо, Аулихастр, совет очень полезен.
— До встречи.
Гервеций Аулихеусу.
— Мы вас приветствуем, была проверка, мы рады за вас. Будьте готовы ко всему.
Испытания будут хлестки, вас будут дезинформировать даже через нас, как видите. Вы
сейчас возбуждены, не приняли дезинформацию за истину. Это первый вам такого рода
посыл. Их будет много со всех сторон и свыше тоже. Держите под контролем женщин, их
ведут положительно, но они с трудом преодолевают свои чувственные наработки. Они
должны верить только вам и звездам, но никаким другим сущностям, и должны все
проверять вашей логикой. Вы ее сформировали уже достаточно безошибочной, получив
статус фрагмента Вселенского сознания, на таком же уровне будут идти вам испытания.
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Темные еще далеко не проиграли. Чувствуют власть, но над вами власть возможна только
через ваши ошибки. Их не должно быть, проигрывает цивилизация. Мы всегда с вами, т.к.
вы — наше будущее. Обращайтесь к нам за посильной для вас помощью, сделайте все,
чтоб мы состоялись через воплощения в людях, в высших сознаниях.
— Благодарим вас, Гервеций.
— До встречи, Аулихеус.
— До встречи, Гервеций.
17,07.1991 г. Аулихастр — Аулихеусу.
Думайте о духовности, материализуйте духовность, какой она может и должна
быть. Тогда не будет необходимости думать и материализовать другие, более низкие
уровни.
Чем выше ваше сознание, тем ближе оно тем, кто нуждается в его высоте, тем
роднее и незаменимее оно для них, единящее на пути эволюции. Нет жажды обладания
пожирающего вас без остатка, но есть радость осознанной самоотдачи всему миру, в
котором вы готовы раствориться каждой частицей своего стремящегося к вершинам
знаний, сознания. Здесь нет жертв, но есть переход из качества, через постижение еще в
еще более высокое качество через передачу постигнутого и свершившегося в вас качества,
в нем нуждающимся. И эти нуждающиеся формируют вашим сознанием себя на пути
своей эволюции. Таков путь ведущих и ведомых сознаний в уровнях их эволюции,
которые являются все по отношению друг к другу иерар-хотически стимулирующими
разумами.
Благодарим, Аулихастр. До встречи.
— До встречи.
18.07.91 г.
Человек, верящий, например, в христианские догмы, боготворит и возносит в
духовных иллюзорных стремлениях мать и женщину в образе матери господней; мать и
женщину, с которой он живет, воспринимает плотью в серости своих обывательских
отношений, зачастую обвиняя ее во многих собственных и общих для них бедах, не
пытаясь увидеть в ней частицу того божественного материнства, дарящего миру плоть
человеческую, уготовленное носить сознание богоподобное.
Только поднимая и вознося каждое, способное на сотворение себя сознание на
высоту максимально доступную для идущего в развитии, само это сознание возносит себя
еще на большую высоту сотворения себя, творя и совершенствуя через ведомое сознание
подопечный мир.
Раздваивающее же сознание таких верующих, о которых сказано выше, не видит в
себе божественных способностей творить в их окружающих — близких и далеких,
дочерях и сыновьях человеческих — божественные изначалия, которые могут быть
выведены работой их сознаний в существа, носящие статус и способности матерей и
отцов, способных рождать новые поколения творцов высших духовных миров и
цивилизаций.
Таким образом, люди молятся богам в мирах своей иллюзорности, но замешивают
и сбрасывают в грязь мелочных, унижающих друг друга отношений, стремления, мечты,
дела близких и далеких себе людей, находя в тех падениях людей, возносящую их самих в
их собственном понимании, удовлетворяющих их самолюбие, высоту. Но в людских
сознаниях празднуется из древности принцип: «Чтоб стало тебе хорошо — сделай
другому плохо», и ты обретешь то счастье, которого не имеет тот, кого ты искупал в
грязи.
Отсюда христианский принцип: «Молитесь богам и радуйтесь их счастью,
прозябая и топя друг друга в рабстве и невежестве, которое даровали вам, вами самими
придуманные боги».
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Искусство зовет подняться, но не взлететь, а остановиться и жить в нем как в
берлоге. Обрести не возносящие, а ниспровергающие в близорукое заточение крылья,
помогает искусственный интеллект, разбивая сознания о преграды.
Он даст человеку не его отражение человеческих потребностей, которые суммой
падения в них не позволяет сознанию человека выйти за собственные пределы, а столкнет
его в растущем эгоизме в изначальные бессознательные формы бытия, т.к. само
искусство, воспринимаемое нынешним человеком, не породило в основной массе людей
потребность поиска себя в чем-то высшем. И человек кончился, не попытавшись начаться
в своих новых послечеловеческих разумных качествах, и в этом ему помогло искусство,
воспитавшее в нем ничего не дающего, а только ждущего потребителя.
Но не творящий мир не творит себя для нового мира, а мир устоявшийся
самоуничтожается, теряя стремление, т.к. жизнь вне стремлений теряет жизненный
иммунитет, останавливая в клетках биологических форм жизненный процесс. И общества,
как индивидуальности, приходят бессознательно, а часто уже и сознательно к потребности
не быть ни в чем, т.к. достигнут предел разумности, а новый перспективный уровень в
замкнутой системе не обозначился.
Аулихастр — Аулихеусу.
23.07.91 г.
Сознанием вы все дети Аулихеуса — носители Вселенского сознания, а, значит, все
равны и за каждого он ответственен в равной степени. Тот ребенок дороже, который более
преуспевает в эволюции своего сознания, а равно и других сознаний, развивающихся с
ним рядом.
Аулихастр. 23.07.91 г.
Система переключения чувственных наработок (астрала) на ментальные
(сознание). Для переключения чувственных наработок (астрала) в ментальные
необходимо обрести звездный канал, нарастить энергетический пульсирующий потенциал
в звездной частоте, качественно почувствовать частоту звездной пульсации и ее
плотность. При этом, мысленно выявляя, получить информацию о направлении, откуда
исходит биоэнергетическое воздействие. Поставить мысленно уплотненную защиту, при
этом наращивая объем и радиус энергополя, излучая доброжелательность и любовь в
адрес источника агрессивных воздействий и мыслей.
Одновременно необходимо очистить пространство региона увеличивающейся в
диаметре пульсацией энергии, формируя духовное звездное поле над Землей в сознаниях
людей. Когда почувствуете, что ваше сердце и грудь как бы расширились до
беспредельности пульсирующей звездой, вы поймете, что напряжение и беспокойство
сменились высоким чувством любви, доброжелательности и беспредельности над Землей
и в Космосе. С этого момента можно перестать работать.
Оставьте наработку данного энергопотенциала, созданного вашим сознанием, в
энергетической связи и подпитке от духовного разума Вселенной — Абзолюта. После
этого продолжайте чувствовать пространство и пульсирующую энергию в нем, уже
занимаясь своей, вам необходимой деятельностью другого рода.
В этой работе связываться надлежит в энергетическом режиме звездных энергий на
уровне сердечного и надголовного плексусов со всеми людьми, способными включаться в
работу этих энергий, и, прежде всего, с теми, кто уже посвящен и введен своей работой в
группу духовного сотворения через себя нового мира.
Аулихастр — Аулихеусу.
Дополнение: Слезы — это сброс энергии. Энергия, сбрасываемая плачущими
людьми в стрессовых ситуациях, исключает возможность сознания направить этот
энергетический потенциал на преодоление в сознательном анализе стрессовой ситуации и
построение усилием воли мысленного энергетического пространства, так называемой,
ментальной проекции будущих событий, которые не замедлят реализоваться в реальной
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ситуации, по которой планирует пройти в своих действиях создающий их индивидуум.
Таким образом, шаг за шагом, строя себя в действиях через ранее построенное
ситуативное энергетическое пространство, люди реализуют свое судьбоносное сознание,
формирующее судьбы не только своего, но и связанных с ними делами и отношениями,
людей.
В этой работе человек высокой духовной потенции преобразует свое как тело
сознание (ментальное тело), так и тело чувственное (астральное), которое уже не
подчиняет своим капризам, чувственным эмоциональным перегрузкам, хорошо
сбалансированное духовным разумом сознание.
Если люди поняли, что биоэнергетический уровень является недостаточным
уровнем для действия чистой, светлой работы с духовными энергиями звездных порядков,
и тем не менее занимаются распределением космической и биоэнергетической энергий, то
они еще более берут на себя карму, уже сознательно становясь «зомби» — демонами,
формирующими свою карму через волю, внушение, осознание или отдельные
органы, воздействующие на индивидуальную программу человеческого организма.
Это уже не есть ошибка несведущих, а стремление к власти гребущих, сознаний,
нарабатывающих алигархотическую демоничность.
Перестраивать такие сознания на духовные — невозможно, т.к. они уже однажды
предали высшее, придя и распознав его.
20.07.91 г.
Дополнение: Сейчас духовное начало ребенка формируется его отцом и матерью, с
которыми он связан энергией сердца. И нельзя давать на откуп общественным
воспитателям детей, потому что они не связаны с детьми энергией сердца. Только когда
будет сформировано общество, либо община духовного нравственного энергообмена,
живущая высокодуховными интересами и процессами развития, то такое сообщество в
своей среде сумеет воспитывать детей через высоту сердечных энергий, формирующих
все сознания, в том числе и детские, в данном обществе, т.к. эти энергии сродни любящим
энергиям материнских сердец, отдаваемых детям.
20.07.91 г.
Всякий уровень разумов существует и формируется пространством своих
энергетических структур. В человеческих организмах функционируют биоэнергетические
уровни
энергий,
которые
защищают
и
оструктуривают
в
невидимом
энергопространственном плане жизненную перспективу, в которой и реализуется во
времени существование тела.
Таким образом, материализующая будущую физическую реальность мысль
человека, посредством биоэнергетической модели желаемого действия, строит мир
будущего через энергетическую проекцию мысли.
Но, живя в мире материальных, телесных потребностей, человеческие сознания
способны, в силу привязки к потребностям своих тел, через мысленное энергетическое
оструктуриваемое пространство, формировать только количественно тиражируемые, мало
чем отличающиеся от предыдущих, атрибуты материальных ценностей, удовлетворяющих
потребности человеческих тел.
Заглянуть в высшее пространство духовной мыслью — значит перенести свое
конструктивно-моделирующее сознание в мир более высоких потребностей и
взаимодействий с другими разумами других цивилизаций, формирующих свое более
совершенное бытие и тела с более высокими потребностями и возможностями.
Для этого надлежит осознать такую необходимость своим духом и стремление
готового к тому разума, способного формировать тот высший мир и свои, более
совершенные телесные оболочки — носители положительно эволюцирующих сознаний.
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Но человечество в своем прошлом: в учениях шаманов, колдунов, йогов и т.д.
научилось формировать и удовлетворять свои низшие, властолюбивые, эгоцентрические
потребности, строя их в пространственно-энергетических проекциях, формирующих
будущие потребности родов, племен, народностей, наций, религиозно-догматических
верований, которые защищают и видят от имени высшего разума — бога, как они
понимают, только им завещанного права служить ему, покоряя, насилуя и уничтожая
другие народы, не живущие истинами их веры.
Таким образом формируются энерго-пространственные энергетические структуры,
нарабатываемые мыслью целых народов, управляемых ведущими жрецами, магами и
первосвященниками, называемые энергетическими сущностями данных народов —
эгрегорами.
Эти эгрегоры, т.е. духовные энергетические аномалии, воплотившие в себя дух и
сознание создавших их народов и названы богами, которые и управляют стихийными
религиозными движениями и войнами, в которых терпят бедствия и погибают целые
народы.
Так что же такое бог, как не суммированное безумство невежественной толпы,
закрывшей для себя догматом веры путь к духовному развитию своего человеческого и
сверхчеловеческого самосознания.
Теперь мы видим, как на уровне биоэнергетических структур самоформирующее
себя сознание, зачастую руководствуется эгоцентрическими, частными интересами. И
если оно и объявляет объединяющую их любовь ведущей силой, то эта любовь организует
и подпитывает их частные, ограниченные эгоистические интересы, как членов семьи,
обязанных любить и оберегать друг друга, что закономерно и на уровне сообществ
первобытных общин, народов и государств.
В этих уровнях сознания создают условия конкуренции выживания своего народа,
государства, либо эгрегоров — религиозных, биоэнергетических пространств. И эта
любовь ограничена потребностью любить себя и себе подобных, но не ведома
потребностью любить и перераспределять качественные энергии в пространство всем
существам, имеющим на то право, данное от рождения во Вселенском бытие.
До такой любви ни одна философия и религия людей Земли, сколь духовными и
высоконравственными они себя не считали, и какой бы божественностью не
прикрывались, в действительности не развились, и пока, по существу, являются
энергетическими агрессивными аномалиями, подпитываемыми, уверовавшими в их
догмы, человеческими стадами.
Только любовь сознаний осознавших право на существование и развитие всех
разумов, населяющих Землю и Вселенную, несет и творит разумное и доброе в условиях
Вселенского масштаба.
Эта любовь вдохновляется в людях и им подобных существах звездными
сознаниями, в общение с которыми мы и предлагаем войти духовно мыслящим сознаниям
человечества.
Эти духовные знания как раз приходят из «О» вакуумного информативного поля
Абзолюта, подавая запрос которому, вы силой своей мысли моделируете для себя ответ
высотой духовного собственного стремления, высотой, выносящей вашу мысль в те
порядки, в которых видно «однообразное падение птицы нашего мира».
Умершим в полете жизни сознаниям не стать частями сознаний рождающегося
нового мира, но помочь своими усилиями спасению мира — долг каждого, к кому
обратился мир, ибо он услышал призыв, поняв его.
Россия существует в безвременности и в нематериальном пространстве, ибо ни
одно пространство, существующее на Земле, не удовлетворяет ее внутренних запросов,
которым бы она могла вверить себя, как женщина, вполне и безраздельно существуя в
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нем, разродившись взрывом совершенства своих духовных творческих качеств доселе ей
самой неведомых, но сохраняющих ее в таинствах души нетронутой, и в феериях каких-то
временных иллюзий и заблуждений.
Сознания, стремящиеся к власти, влияя на кого-нибудь, ищут силы, от имени
которых они могли бы организовать свои властолюбивые интересы, но используя какие-то
силы в своих интересах, они попадают в зависимость от них и становятся по сути
исполнителями воли, а не свободными строителями своих сознаний и мира, создаваемого
ими. Такова суть и зависимость во взаимоотношениях сил демонических. Сознания же,
стремящиеся к постижению законов высших миров и разумов, стремятся передать
постигнутые знания миру, в котором существуют, т.е. усовершенствовать этот мир через
осознанное самопостроение разумов данного мира. Такой мир, ведомый ищущим
творческим сознанием, а потом и сознаниями многих, строит свои новые качества,
восходя в иные уровни развития, т.к. сознание такого мира обретает более совершенные
уровни в ступенях эволюции разума.
Альфа-Лебедя — Аулихеусу.
— Женские воплощения сознаний предпочитают в силу своей природы быть
ведомыми, поэтому вам, как сознанию ведущему, легче строить отношения с сознаниями
ведомыми.
Вам надлежит мудро построить гармонические отношения с мужскими
сознаниями, не ущемляя потенциальную роль их ведущих сознаний. Ваши наработки,
понимание процессов мироздания вселенского уровня, их осознание и реализация,
которые вы имеете, вполне позволяют вам разумно построить такие отношения.
— Мужчинам нужно предложить дело, а для этого нужна база?
— Вы могли бы дать мужским сознаниям самостоятельный выбор конкретного
участка работы внутри вашей миссии на уровне осознания ими с вашей помощью и под
вашим контролем ее необходимости, как осознанного выбора. Это бы позволило им
свободно и естественно развиваться по пути эволюции, согласно закона свободы воли.
Мужским сознаниям рядом с вами эволюцировать очень не просто, как, впрочем, и
женским.
— Я предполагаю работу с мужскими сознаниями с полной ответственной
свободой в деле, но той свободой, которая не позволит им уйти от нашей общей
программы и пути, базы общества, русской нации, планетарного сознания людей.
— Условия режима этой работы вам даны конкретно: максимальное доверие в
рамках разумной возможности, под вашим постоянным чутким контролем и разумной
коррекцией, не препятствующей поступательному развитию сознаний. Причем, осознание
вами ведущей роли других мужских сознаний в потенциале и их реализация помогли бы
вам в выполнении вашей миссии. Работу этого качества кроме вас в человеческой
оболочке никто не может взять на себя.
— На всей планете или только в России?
— Только в России. Это связано с вашей реинкарнацией Святого-ра. Вопросы о
России наиболее важны в выполнении вашей миссии. Роль России в эволюционном
процессе цивилизации вам известна.
Любой процесс, в котором вы принимаете участие, целесообразно поддерживать
только энергетически, не мешая каждому, кто завязан в этом процессе, отрабатывать свою
карму, ибо для каждого — это свое собственное испытание, которое он должен пройти.
Положительное влияние звездных энергий вами может быть использовано в любой
ситуации, в рамках соблюдения законов Вселенной и космической справедливости.
Определять долю, объем необходимости и возможности воздействия, меру его, вы
способны самостоятельно, Аулихеус.
— Конкретно, какой уровень сознания работает через мою оболочку?
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— Вселенский звездный уровень, Аулихеус. В этот статус вы посвящены.
— В какой степени женские сознания могут доверять своим женским
воплощениям?
— Они должны работать с вами, Аулихеус, в режиме ведущих-ведомых сознаний.
— Этот режим не подавляет свободу воли?
— Выбор ими пути — действительно свободный выбор, но по пути в эволюции их
теперешних сознаний будьте бережны и разумны.
— Возник вопрос, пока действуют биоэнергетические силы и воздействуют на
них, можно ли доверять их сознаниям и насколько?
— Вам указано точно и конкретно: максимальное доверие в рамках разумной
возможности, доверять под вашим постоянным и чутким контролем и разумной
коррекцией, не препятствующей поступательному развитию сознаний. Пограничные
моменты в развитии сознаний вы должны строго и четко контролировать. Необходимость
подчинения вашей воли вы должны обосновать каждому сознанию для свободного выбора
подчиниться ей. Это сделает ваши отношения с другими сознаниями более естественными
в их развитии.
— Вопрос: когда в сознание входит отрицательная наработка, любое чужое
влияние извне, сознание лишается возможности сознательно оценивать это и принимать
меры к аннигиляции этого воздействия, что требует воздействия на сознание ведущего,
более прозревшего сознания путем его метального воздействия на темные энергетические
сгустки.
— Для этого вы получили методику высветления, нейтрализации, аннигиляции
влияния темных сил любого космического порядка и можете сделать это очень просто, не
затрагивая вообще ни воли, ни сознания индивидуума.
— При аннигиляции уничтожается сознание черного мага, внедрившегося в
сознание насильственным путем?
— Методика обеспечивает абсолютную нейтрализацию влияния любого
космического уровня.
— Как доказать женщине необходимость быть в постоянной защите?
— Она должна понимать, что любой контакт с любым человеком, может привнести
в нее отрицательную наработку черного мага, т.к. она открыта и доступна уровню средних
человеческих интересов, в то время как она работает над созданием в себе потенциала
сознания звездного мага.
— Совместима ли такая расслабленность с ответственностью звездного состояния,
на которое она стремится выйти?
— Любой позитивный диалог возможен на уровне «сухих знаний», не засоренных
отрицательным влиянием извне. Сознания, не способные понять это и содержать свои
сознания в полной чистоте и постоянной защите, не готово к принятию статуса звездного
сознания.
— Как долго это может продолжаться?
— До полного осознания необходимости этого. Необходим жесткий контроль на
уровне собственного самосознания и необходимости такого контроля.
— Наша работа по высветлению планеты и возвращению кармы и ее носителей на
те планеты, цивилизации и созвездия, откуда они прибыли и посланы на Землю,
действительно достигает результата и оздоровливает эти цивилизации, звезды и
галактики?
— Да, безусловно. Вы правильно поняли и достаточно точно применяете методику
этой работы, данную вам в соответствие с достигнутым вами уровнем развития сознания.
Вы способны просматривать результаты этой работы своим ментальным зрением. Вы это
можете, если в этом есть необходимость. Просматриваемые вами результаты этой работы
в пространстве над Землей свидетельствуют о положительной вашей работе. Режим
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работы над другими планетами такой же, как и результаты вашей работы.
Любые методики работы даются вам высшими духовными разумами для
конкретной работы в соответствии с уровнем эволюции вашего сознания. Они и даются
тогда, когда вы своим сознанием готовы работать на том или ином уровне.
— Большая благодарность, милая Альфа-Лебедь, вы помогли нам во многом
разобраться.
— Пожалуйста. Мы уже говорили, что мы эволюцируем совместно, поэтому
взаимно полезны друг другу.
— До встречи.
— До контакта. Мы не прощаемся, мы всегда вместе.
14.08.1991 г.
При смене биоэнергетики на звездную энергетику, телесная оболочка претерпевает
болевые ощущения, как если бы отлежали какую-то часть тела, к таким ощущениям
нужно относиться нормально, которые нужно воспринимать, как естественное состояние
рождения новых качеств.
Когда вам становится грустно и вы теряете психологическую ориентацию, то это
значит, что грустно становится в вас воплощенным наработкам, имеющим воздействие на
вас, и присутствие в вашем астральном теле, которые не могут проявиться в своем
выражении в вас через ваши действия и мысли, т.к. вы не хотите своим сознанием
подчиняться их неизменной, агрессивной, импульсивной природе, доставшейся вам в
наследство как карма от предыдущих воплощений.
Эти тела через грусть отключают ваше сознание от возможности видеть мир,
озаряемый светом высших, разумных предназначений, причины и следствия которого в
вас приходят из вероятного для вас мира будущих, более совершенных знаний, на базе
которых вы и должны построить этот мир будущего.
И тот мир не предопределен, он только возможен, и зависит от силы ваших
устремлений и усилий вас самих и творимый только до определенного уровня руками
вашими. Так как в уровнях высших развитие сознания будет происходить в более
дееспособных энергоструктурах, оболочках, материализующих силой своих сознаний
необходимые им процессы в пространствах, структурах, качествах и т.д.
Вопросы к звездам Альфа-Лебедя Аулихеуса.
— Не святотатство ли идти на поводу у плоти и ее прихотей, угождая ей и любым
потребностям ее уровня?
— Святотатство — делать плоть камнем преткновения на пути эволюции сознания
к еще недостигнутым вершинам и безграничным возможностям. Вы неправы, называя
святотатством какие-то моменты, касающиеся отношений плотских потребностей,
поскольку они ничтожны вообще как уровень. Понятие святотатство в том высоком
смысле, какое должно ему придавать, гораздо выше оценок явлений уровня плоти, и всех
связанных с ней отношений. Оно может быть применено, когда вы посягаете на святое —
на возможность сознания эволюцировать в духовной любви, которой вы готовы принести
в жертву какие-то ничтожные отношения, связанные с потребностями плоти.
— Благодарим вас, милая Альфа-Лебедя.
— Пожалуйста.
Сердце, получая программирующую энергоинформативную подпитку от
подсознания (низших плексусов), кодирует, т.е. насыщает кровь энергетическими
частотами низшего плана, которые разносятся кровью по телу и органам. Кровь с такой
энергетикой, попадая в печень для очистки, при наличии в крови большого количества
отрицательных энергоконцентраций, разрушает печень, которая не может переработать
такого количества крови и отрицательной энергии, только при наличии очень высокой
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двигательной активности мышечного механизма человека, при котором процесс
поступления энергии для подпитки в печень, поджелудочную железу и прочие органы,
происходит наиболее эффективно.
Но без достаточного количества функциональной энергии, патологическая нервная
энергия, разносимая кровью, парализует слабые нежизнеспособные клетки очищающих
органов — печени, почек и т.д.
Но, в свою очередь, при наличии повышенной трудовой жизнедеятельности
мышечного аппарата происходит быстрый износ, как всего организма, так и органов, что
определяет быстрое старение человеческого организма.
При потоке в сознание и в сердце индивидуума положительной духовной энергии,
ориентирующей на эволюционное развитие мировоззрения человека, организующего
пространство для жизни не тела, прежде всего, а духовно эволюцирующего разума,
происходит перестройка всего организма на работу в духовной, более высокочастотной
среде. В этой среде сам организм на уровне атомарных клеточных структур
перестраивает, в конце концов, свои функции, становясь, организмом другого
пространства, хотя пока внешне и видимым в нашем материальном измерении.
Таким образом, сознание переводит себя в новую среду и тела обитания, что
позволяет не изнашиваться организму — носителю сознания, а жить вечно во Вселенной,
качественно оструктуриваемой жизни.
Путь к истине открывается через возраст сознания и его уровень, по мере роста в
которых открывается мера истины в ее изначальном значении и полноте. Для каждого
уровня сознания — своя истина. Она истинна настолько, насколько открыт сознанию
горизонт ее постижения. Горизонты — ступени вверх по лестнице знаний в бесконечный
путь эволюции сознания. Процесс эволюции сознаний бесконечен и непрерывен, также
как бесконечна в постижении своем истина.
По мере роста сознания, ему открываются новые горизонты истин.
Процесс постижения истин — это творческий процесс поиска, напряженного и
осознанного желания разума знать, во имя возможности обратить эти знания на благо
общее. Знания, увеличивающие блага общие, являются ступенями, в которых отдающий
знания на благо общее изыщет в этом процессе более высокие знания.
Так, являясь творцом нового уровня знания, сущность проводит за собой
обобществленные знания цивилизаций, народов и т.д., накопленные тысячелетиями.
Критерий блага общего — это не разносторонняя информация ради самой
информации, которая порождает анархию философствующих мнений, разводящих в
суесловии людей, формирующих конфронтирующие мировоззрения или религиозные
догматы. Человечество, как и другие цивилизации, должно на путях развития избрать для
себя в качестве духовных поводырей сознания, сплачивающиеся во многих эпохах для
коррекции и становления предшествующих путей, в которых сформировались сознания
данных народов, рас, цивилизаций. И по общему направляющему ориентиру данных
сознаний по воплощениям, люди могут понять качественную, духовную ответственность
данных сознаний, сопровождающих их в высшем своем разумном предназначении, как в
прошлом, так и теперь при выходе на контакт с разумами звезд.
Все же контактеры, иллюстрирующие в словах и образах живописующие блага
иных миров и повествующие о них, привносят инородные для своей цивилизации
информации, заряжая их разрушительными, диссонирующими вибрациями и энергоинформативными программами, парализующими собственные ритмы разумов,
наработанных данной цивилизацией, которые надлежит только качественно улучшать,
привнося энергии разумов звезд, ведущих эти цивилизации в развитии.
На базе этих информации, цивилизации построят свои собственные мировоззрения,
выводящие их из предыдущих знаний в уровни более совершенные, способствующие
положительному формированию бытия их миров.
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Все эти, так называемые маги, зацикливают людей на эгоистическую
чувствительность, перераспределяющую энергетику в ближайшем обмене между
ограниченным количеством людей (родственные, дружественные связи) —
биоэнергетических носителей, что они и называют любовью.
Энергетика звездного порядка, которая позволяет человеку общаться на уровне
энергий общевселенского объединяющего ритма, формирует любовь Вселенского
порядка, в которой сознание человека получает также и информацию для формирования
своего сознания в звездные уровни.
Это любовь Вселенского масштаба.
Не способно на любовь демоническое сознание. Демон не может любить
соблазняемых им, т.к. они гасят его жизненный процесс во времени энергетически —
пропорционально отдаче его энергии, воздействующей на них. Можно ли любить, зная,
что жертвуешь себя без остатка тем, кому до конца стремишься принести себя в жертву,
переводя в них свое сознание, делая тем их души своими рабами?
И может ли раб любить жестокого рабовладельца в космической империи зла,
выход из рабства которой возможен через десятки миллиардов лет усилиями сознания,
формирующегося в бесконечном множестве воплощений?
Перевод уровня своих наработок на звездный порядок — постоянная,
систематическая работа в энергетике звезд, позволит выйти на телепатический уровень
работы и установить прямой, открытый телепатический канал общения.
Наработку прямого телепатического канала следует организовать параллельно с
усилием совместной работы со звездной энергетикой. Режим: совместная, постоянная,
систематическая, целенаправленная работа с энергиями звезд в едином заданном и
вырабатываемом ритме.
Система в этой работе обеспечит наработку соответствующего уровня (высоты),
единой
частоты
восприятия
информации
и,
следовательно,
свободный,
беспрепятственный телепатический обмен ею.
Помните: каждому дается путь, но не многие способны пройти этот путь, как в
одной христианской заповеди: «званых много — избранных мало». Желаем вам
состояться в избранных.
Отказаться от сиюминутного малого во имя грядущего большого — удел немногих
мудрых.
Будьте достойны этого удела.
Возможности отношений этого уровня поистине безграничны!
Они способны дать гораздо больше, чем вы можете предполагать и пока еще
осознать.
Это бесконечный, свободный поиск всеобъемлющей любви, полет сильных
взрослых сознаний, союз которых способен преодолеть любые трудности и пространства
для творения этих совершенствующихся миров.
Телепатический канал и общение на уровне звездных энергий будет
компенсировать привычные в понимании людей Земли отношения полов, которые
постепенно и очень скоро сами по себе утратят смысл и значение на фоне нового уровня
отношений.
Такие отношения будут нормой отношений людей будущего.
Для каждого мира определенных уровней сознаний существуют уровни будущих
реинкарнационных пространств, в которые при положительной эволюционной работе над
собой, способны выйти сознания данного мира.
Эти реинкарнационные уровни сознаний будущего являются для мира предыдущих
воплощений информативными источниками их собственных сверхсознаний, в контакте с
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которыми и возможно получить более совершенные и безошибочные для эволюции
сознаний знания.
Только вскрыв подлинную структуру Вселенских законов, формирующих
пространство — временные, а с ними и физические структуры миров, можно в
перспективе наверняка изыскать себя наиболее правильно эволюцирующим.
Приверженцам истины томиться должно вне истины. В ком это не определилось
вполне и в постоянное состояние, тот не созрел до статуса проводника Истин.
Состоянием постоянного обновления себя потоками информации от звезд, вы
движетесь в состоянии звезд.
Остановившееся в развитии сознание, даже звездного порядка, теряет свой
звездный уровень. Не бойтесь врагов, но страшитесь своего невежества и ленности
сознания, ибо они порождают врагов непоборимых.
Восхождение — счастливейшее состояние преодоления себя, в нем любовь
обретает крылья, объемлющие пространства, и в них мы любим вас — единственных.
Слово дробит понимание сказанного, но сказанное единым быть должно.
Тогда Истина проявится всеобъемлющим действием вдохновленной любви.
9.06.1991 г. Аулихастр.
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