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ВВЕДЕНИЕ 

Ко всякому понятию, облекаемому в словесную, выражаю-
щую суть явления конструкцию, надо относиться не как к закон-
ченному и окончательному, а как к наиболее полно на данном этапе 
развития отражающему его суть, в соответствии с уровнем ва-
ших знаний, вашего развивающегося сознания и интеллекта. 

Понятие – это нравственно-этическая, мировоззренческая 
сфера, влияющая на формирование энергоинформативных струк-
тур технически преобразуемого мира. 

Всякое понятие наращивается, расширяется, углубляется и 
процесс этот бесконечен. 

Всё существует в развитии, и то, что было достаточно и 
удовлетворяло как нравственная, этическая, понятийная сфера 
вчера, завтра уже будет недостаточно в новом, обновляющем вас 
информативном витке развития. И вам необходимо доформиро-
вывать, достраивать новым уровнем объективно существующих 
знаний своё эволюцирующее мировоззрение. 

Построить такое мировоззрение возможно только при 
условии усвоения эволюционно развивающих знаний, а не информа-
ции вообще. Интеллект вообще, как множественная информация, 
выстраивающая отвлечённое, ошибочное, не эволюцирующее ми-
ровоззрение, есть информативная вирусная программа, разруша-
ющая путь развития самосознания индивида и человеческого сооб-
щества, превращая его в безликую, компьютеризированную, ми-
стифицированную биомассу существ, лишённых нравственной 
опоры и знания вселенских истин. 

Не интеллект вообще должен быть самоцелью, а эволюци-
рующее мировоззрение, как свод знаний, понятий, истин и законов 
положительно эволюцирующей Вселенной, на базе которых инди-
вид выстраивает свой путь развития и безошибочного самосовер-
шенствования. 

Мировоззрение – это объем информации, полученный созна-
нием и переработанный им в знания и опыт, согласно которых он 
самореализуется. 
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АУЛИХАСТР – это не паспортное имя человека. Это – долж-
ностное, статусное представительство на Земле эталонно высокого, 
воплощённого, ответственного, созидательного Вселенского Ра-
зума, создавшего нашу Вселенную и всё в ней существующее по 
им выработанным высоконравственным законам, знаниям и про-
граммам развития для положительно эволюцирующих сознаний 
Вселенной. 

В переводе означает – свет высшего знания положительно 
эволюцирующих звёзд и сознаний Вселенной. 

АУЛИХАСТР – это не имя собственное, а наименование 
должности управителя Галактики, как части Вселенной, или самой 
Вселенной. 
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– А – 

АБЗОЛЮТ – это творящий сам себя в новых качествах и са-
мовыражениях, постигающий сам творимую им бесконечность и 
ответственный за всё творимое во Вселенной Разум. 

В этом слове буква «С» заменена на «З», как это произноси-
лось на языке народов белой расы Ариев, т.к. буква «З» наиболее 
концентрированно усиливает пульсации высших энергий в плексу-
сах при произнесении слова «Абзолютум». 

Абзолют – это духовный разум Вселенной. 
Абзолют или абзолютное сознание – это к универсальности 

стремящееся эволюцирующее сообщественное сознание, нахо-
дящееся в процессе поиска, в процессе решения общевселенских 
проблем, а не озадаченно обслуживающее собственную высоко-
родную божественную обособленность. 

Разум Вселенной развернул себя во всех пространствах, но 
никого не ведёт, как под гипнозом, а только даёт информацию. 

Абзолют никогда не наречёт себя богом, ибо творящий сам 
себя, он стремится постигнуть сам творимую им бесконечность. А 
не постигший всего величия и не ставший ответственным за все 
творения во Вселенной, будет бесчестен, возведя себя в боги. 

Абзолют-бог, властвующий безраздельно над мирами низ-
ших сознаний, становится низвергнутым, отрицательным, абзо-
лютным сознанием. 

Ибо там, где есть чья-то правящая воля, то есть обязательно 
ограниченный взгляд на всё в ней существующее, там нет к уни-
версальности стремящейся разумности. 

Абзолют символизируется восьмёркой, т.к. в нём происходят 
постоянные процессы линейных, пространственных, временных, 
качественных, энергетических и прочих переходов одного в другое 
и обратно, в постоянном процессе осознанного самотворчества 
уровнями различных сознаний. 

Абзолют – это космическое пространство, насыщенное ваку-
умом, и этот вакуум хочет «заиграть», не как сейчас во вселенских 
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мирах, которые всё равно выпадают в деградацию и самоуничто-
жение, а в другом, нужном ему самому диапазоне развивающегося, 
самосовершенствующегося, бесконечно эволюцирующего про-
цесса. И он ждёт, кто сможет, как дирижёр, дать ему возможность 
«заиграть» в этом режиме. 

То, что мы называем вакуумом – это сущностная энергоин-
формативная среда – Абзолют, существующий в не проявленном 
состоянии. Всё остальное есть вышедшие в проявление и развитие 
мыслеобразования, сформировавшиеся из энергии Абзолюта, пита-
ющего всё. 

АБЗОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА – это мыслью знающего созна-
ния смоделированная защитная энергосфера, защищает от мыслен-
ного воздействия кого-то и от плавающих в пространстве мыслей. 

А.З. включает совесть-весть от Абзолюта, и надо дополни-
тельно посылать любовь сердцу для подпитки его энергией. 

Хорошо смоделированная, контролируемая мыслью А.З. 
начинает выводить всю требуху воздействия гипнабельного, пси-
хотронного и любого излучения, а с началом пульсаций уже ожив-
ляется сознание. 

Необходимо людям стать интеллектуально зрелыми и энер-
гетическими преобразователями, работающими мыслью телепати-
чески в высокочастотных информативных диапазонах звёзд, галак-
тик, вселенной. И таким образом, в себе и вокруг себя создать такой 
никем не пробиваемый энергетический потенциал, связанный со 
вселенскими и звёздными энергиями, людей защищающий от зом-
бирования, гипноза и любых негативных энергоинформативных 
воздействий. И эта защита будет для вас высшей вселенской. 

АГРЕССИВНОСТЬ – свойство выродочного самосознания, 
организующего свою деградацию в замкнутом пространстве, без 
вселенской информационной, стимулирующей развитие подпитки. 

Это есть нравственно воинствующая, не желающая друг 
другу добра позиция, в конечном счёте, стремящаяся уничтожить 
конкурента на планете или в космосе. 

Агрессивность несоизмерима со статусом человеческой 
нравственности и разумности, и должна быть, как христианский и 
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иной любой религиозный фанатизм, исключена из традиций, при-
вычек и ориентаций всех желающих выжить народов и племён. 

Любая агрессия, проявившаяся к эволюцирующему виду ра-
зума со стороны каких-то существ, полностью с их носителями, как 
вирусами, должна сразу истребляться, как способная к мутированию 
в прочих видах существ, и сызмальства проявляющаяся в них хищ-
ной, бандитской, паразитической, террористической, генетически 
наследуемой ими как вид сознаний, программе, препятствующей 
эволюции созидательных видов людских сознаний на Земле и во 
всей Вселенной, а значит, и существованию самой жизни Вселенной. 

АД – это лечебница для всех бесноватых, кого не излечило 
чистилище людского общества на Земле. Не упорядоченное обще-
полезным знанием и действием сознание, никогда не переживёт 
земной мир нынешнего людского и ему подобного уклада, а будет 
вновь спущено в самые низшие структуры существ и веществ по-
сле выведения из них, в аду, патологической памяти о вредоносной 
своей деятельности, как о им воспринимаемом счастье и ему полез-
ном деле в предоставленном мире для существования. 

Как мучили собственную совесть и разум данный разумом 
Вселенной в течение тысячелетий, так столько же будут мучиться 
своими грязными безумными душами. 

Во всех этих, скотской жизнью существовавших существах, 
они мучили частичку Вселенского Разума и совести, данных им для 
того, чтоб согласуясь, с ними жить. Для того им и жизнь была в 
телах людских предоставлена. Но если они жили по законам анти-
мира, вечным зломыслием, то значит не использовали ни тело, ни 
разум, ни совесть, ни прекрасную планету Земля по назначению, 
став уродами, изнасиловавшими всё лучшее, вырастив в себе свои 
чёрные души. Но они не вечны, ибо не разумом вселенной порож-
дены и не в её законах жили. И потому свои души пакостников, как 
в паразитизме, разврате, мракобесии создавали, в таком адском 
мире и будут столько же ими существовать за то, что измучили в 
вас вложенные совесть и разум вселенной, данный вам для её 
здравствования и развития. 
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«Долг платежом красен». Сколько кого мучили, столько же и 
сами мучиться будете своими чёрными душами, а затем они просто 
будут уничтожены, чтоб не существовала память зла. И это про-
изойдёт не прямым уничтожением их, а воплощением их в низших 
существ: червей, бактерий, минералов, но не растений, потому что 
растения являются проводниками звёздного и солнечного света и 
энергий на планеты, и им не нужны растения, носящие чёрные со-
знания подлых, бывших людских душ, перекодирующих разум 
звёзд в злотворные мышления падших людей. 

Боль ада только приостанавливает злодеев недолгой памятью 
на пути злодеяний. По- другому учиться они не хотят, и служат 
примером другим, какими не надо быть. 

АЛФАВИТ. Имеет статус и власть могущественного, гла-
гольного, материализующего во Вселенной процессы всё могущего 
символа. 

В буквах алфавита зашифрованы цифровые частотные харак-
теристики волн, излучаемых звёздами, планетарными сознаниями 
и сознаниями различных цивилизаций Вселенной и космоса. 

В еврейском алфавите, например, это отрицательные значе-
ния, несущие рабство, насилие, порабощение, исходящие от волн 
космоса, звёздных и планетарных сознаний отрицательных косми-
ческих цивилизаций. 

Чёрная магия Ближнего Востока и Европы была переложена 
иудейским царём Соломоном с санскрита в буквенные значения ев-
рейского алфавита, под значениями которых зашифровывались 
цифровые частотные характеристики волн Космоса, излучаемые 
звёздами, планетарными сознаниями и сознаниями отрицательных 
космических цивилизаций. 

Вся эта наука стала называться кабалистикой царя Соломона, 
откуда и произошло слово, как понятие, «кабалить» – порабощать. 

АЛЬТРУИЗМ. Альтруизм – это когда кто-то может, что-то 
отдавая, в берущих формировать те же ответственные потребности 
отдавать. Всякий иной альтруизм является недоношенным, 
недовоспитанным, безответственным альтруизмом, формирую-
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щим на земле злобную атмосферу паразитических, завистливых 
отношений, и к рабовладению стремящихся диких племён и 
разбойничьих государств. 

АРМАГЕДДОН – или очищение. Это – кто от кого очистит 
планету для своего выживания и дальнейшего развития. 

АНТИМИР – это материализованный мир того или иного 
пространства, но идущий по программам инволюции. 

Антимир – это силы, представленные позицией антимира. 
Это инволюцирующие галактики, звёзды, планеты, цивилизации и 
их объединяющее в действии – сознание антимира, стоящие за чер-
той Вселенских эволюцирующих законов, являющиеся представи-
телями агрессивного, разрушительного разума Антимира. 

Антимир находится в постоянной зависимости от созидатель-
ных сил Вселенной, света звёзд и мысли создающих, и если анти-
мир всё разрушит, то и его собственному существованию придёт 
конец. Потому разум антимира является, как волки в лесу, расчёт-
ливым вселенским злодеем, и поглощает во вселенной цивилиза-
ции, впавшие в деградирующее разумом состояние биомассы, как 
волчья стая, пожирающая отбившихся от стада животных или 
больных, обеспечивая и стимулируя, в общем, их выживание, как 
питающей их популяции. 

АННИГИЛЯЦИЯ – тормозящая положительное развитие 
программа антимира и демонов. Положительным считается движе-
ние существующего сознания и его эволюция в воплощениях: от 
микро – до макро воплощённых структур, т.е. движение от созна-
ния атомов до сознания клеток, растения, животного, человека, 
звезды, галактики и так далее до Вселенского сознания – Абзолюта. 

Аннигиляция сознания – это работа по методикам медитатив-
ных трансов и догматической веры, когда сознание стремится к 
удовлетворению высшего блага бренной плоти – покою, но покой 
есть состояние отмирание сознания, порождающее подсознатель-
ную установку уничтожения и материальной телесной оболочки. 

Аннигилировать полностью – значит превратить в ничто, 
никак ни мыслью, ни телом, ни памятью не проявленное ни во 
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вселенной, ни в космосе, т.е. перевести ранее, хоть в чём-то 
проявленное и осознающее себя сознание в состояние ещё не 
осознавшего себя вакуумного нулевого, пространственного начала, 
из которого строят уровни различных разумов себя и среду своего 
обитания. 

Аннигилировать сознание – значит распылить его в самые, в 
конце концов, доатомные и докварковые структуры, переведя его в 
состояние беспамятства, в состояние нулевой энергии вакуума. 

Если кто-то стремится перейти сознанием человека в уровни 
своего подсознания- клеточного или вакуумного уровня – то он 
просто аннигилирует своё человеческое сознание в уровни дочело-
веческого бытия и разумности. 

АРИИ – это те, кто не сориентирован нравственно творить 
зло, и не приемлет зла. 

Арийцы – это сознания, должные во всём и всех превосхо-
дить ростом качеств в настоящем и будущем. 

Белая раса лиги Ариадмов защищена совестью – высшей ве-
стью – и самосознанием не причинения зла насилием. Арии не при-
емлют зло и не сориентированы действовать так, как с ними пыта-
ются взаимодействовать низшие расы, насилуя, стремясь подчи-
нить и эксплуатировать, что свойственно и всем монстрам. И по-
тому эти расы имеют в своём арсенале тела, созданные злой мыс-
лью хищников (паукообразных, драконов, осьминогов, рептилий и 
т.п.), и они являются, по своей мыслительной и нравственной сути, 
только паразитами, выживающими за счёт кого-то. 

Лига Ариадмов и её представители должны проходить кон-
тактабельные отношения с этими низшими, чтобы знать: кто есть 
кто? и вырабатывать иммунитет против всего этого зла, воочию 
сталкиваясь с ним. 

Таких сознаний не много, и они не надламываются. Осталь-
ные имеют только нарождающиеся тела подобные белой расе, но в 
них воплотились сознания с изменённым интеллектуальным, со-
вестливым потенциалом, заражённым мракобесием, безнравствен-
ностью. 
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Нам говорят, что вот есть безнравственные и предатели и 
среди русских. Так вот, они – это те, кто имеет белые тела, но не 
имеющие душ-сознаний лиги Ариадмов. Плоть имеют белой расы, 
но сознание в ней не прородилось лиги Ариадмов, весть её они не 
несут эти плоти и души. И потребности такой – всё распознавать и 
создавать себя в более высоких качествах и эволюцировать – они 
не несут. А там где нет эволюцирующего задаточного стремления, 
там нет души подлинного Ариадма. 

АСТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ – это вид энергетической волны с 
определёнными параметрами, могущими взаимодействовать как с 
волновой структурой вашего материального тела и иными энергети-
ческими телами, так и с высшими структурами относительно вашего 
же тела. Это, своего рода, энергетический каркас, как воздух запол-
няющий пространство, введенный в ваше тело и оживляющий его 
вибрациями или пульсациями, идущими из астрального мира. 

В астральном измерении ваш астрал, во время вашего сна, 
впитывает нужное количество энергии, приблизительно как расте-
ния солнечный свет, вновь входя в тело плоти, продолжая её рас-
ходовать. 

Биоэнергетический астрал Земли – это гипнабельный эгре-
горный астрал, созданный отрицательным планом, через внушение 
(гипноз), навязывает людям астральное видение, создавая иллю-
зию реальности в сознаниях людей. 

Положительно эволюцирующие сознания звёзд способны, 
посылом колоссального количества энергии, прорывать созданные 
тёмные эгрегорные астральные наработки над планетой, восстанав-
ливая необходимый сознанию планеты и людей энергоинформа-
тивный обмен с высоконравственными мыслесферами и сущно-
стями Вселенной. 

АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО людей – есть энергетическая, чув-
ственно-рефлексионная часть нашей программы, которая создаётся 
телом развивающейся мысли, определяя чувственные влечения, 
привычки и поведение телесной плоти, и очень часто навязывая 
людям программу направления работы их сознания в целом. 
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В зависимости от нравственно-духовных качеств индивида, 
его сориентированности на развитие или деградацию, он заселён 
или окружён такого же уровня существами тонкого мира, которые 
активно участвуют и помогают ему в движении по определённому 
его сознанием направлению. Этот мир называется – астральным 
миром. 

Астрал – это энергетическая оболочка, в которой обитает ра-
зум, являющийся по существу мыслью. Сознание исполняет свои 
мысли астральным телом, введенным в одно из тел или в человече-
ское сообщество. И кто-то должен его защищать, или оно само 
ищет защиты и социального развития. 

АССИМИЛЯЦИЯ – форма и метод, обеспечивающий во-
площение животным сознаниям в человеческие тела и навязывание 
людям, через только человекоподобные ассимилированные тела, 
власти стай звериных сознаний над всей цивилизацией. 

Законы совести, полученные всеми от Разума Вселенной, 
по праву и долгу ею рожденных, безвозвратно утрачиваются 
сознаниями в ассимиляционном процессе. 

В ассимиляции воспроизведенные тела, воплощаются созна-
ния, утратившие возможность в дальнейшем эволюцировать созна-
ниями, обслуживающие только свои телесные оболочки и эгрегоры 
своих богов-вампиров. 

В кровосмесительных связях воспроизводятся только с пони-
женной нравственностью, вне законов развивающегося вселен-
ского организма существующие, её совестью-вестью самосозна-
тельно, в эволюции не ведомые организмы и сознания монстров. 

Люди, рождённые в результате ассимиляционных браков, ли-
шаются каналов, подключающих их к Вселенским духовным со-
знаниям, помогающим им положительно эволюцировать. 

Без высших идей, их покинувших, они тонут в хаосе, являясь 
психически агрессивным отклонением, социальной разумностью 
не управляемые. Сами страдают своей безадресностью и обесточ-
кой, ведомые своей агрессией в стремлении выжить любыми спо-
собами. 
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На любое инородное мнение у них срабатывает не логика 
высшего осмысления, а агрессивное его отторжение. И сами они 
живут в психических рефлексах активного зверя, готового к 
прыжку и насилию, стремясь выживать через биологическое раз-
множение и вытеснению иных народов в борьбе за прокормочную 
базу. В этом, а не в разумном вызревании, они видят свой путь. 

Это форма и метод воплощения животных сознаний в чело-
векоподобные оболочки, и навязанные людям через ассимилиро-
ванные тела – власти звериных сознаний над всей цивилизацией. 
Они являют собой сброд рефлексионных сознаний, которые сбре-
лись для идей биологического выживания, а не эволюционного раз-
вития сознаний. 

Одна из форм их социального устройства – демократия, что 
есть диктат безумного стихийного выживания путём насилия друг 
над другом. 

Главное в том, что люди происходят и посланы на Землю для 
дальнейшей эволюцирующей, их телепатически, идейно подпиты-
вающей цели; для создания, как в новой планетарной лаборатории, 
в себе в большее совершенство возводящего, в новых условиях 
проявляемого эволюционно эталонного разума и нравственности. 
И в этом только и состоит человек. 

И как раз против этой, главной для разумных существ цели, 
и работает только сексуально-звериную потребуху удовлетворяю-
щая кровосмесительная системная пропаганда и дебильными учё-
ными Земли, по сути, врагами разумного человечества, поощряе-
мая программа ассимиляционного скрещивания людей, чтобы в 
них прирастал дебилизм, психическое звероподобие и деградация, 
как разума, так и физиологии, лишая космических, их всё – таки 
питающих, для них родительских, инопланетных, мысленных кор-
рекций. Как, например, мать, телепатически и биоэнергетически на 
расстоянии связанная, питает и оберегает мысленно своих детей. 

Но, если частотно нравственная и ориентирующее разумная 
монопрограмма рода в ассимилированных существах дискредити-
ровано разобщена с их прародителями, то эти существа стано-
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вятся выкидышами ассимиляционного процесса, уже родительски 
ни с кем не связанными, или связанными с наиболее низшими из 
них по нравственным и более агрессивным генофондовым состав-
ляющим. 

И в этом случае, никак от таких мутантов, выродочных от-
бросов не дождёмся высоконравственного и высокоразумного раз-
вития. И на процесс совершенствования людей планеты Земля, в 
этом случае, можно поставить крест, что, по сути, почти произошло 
в нашем земном мире: в США, Франции, Италии и происходит уже 
по всей Европе. 

Всё цветное население – это придаток ассимилированных, 
бесперспективных, агрессивных соцветий, эталонно иллюстриру-
ющих, какими не должны и не могут быть представители высших 
высоконравственных разумных существ, так как они живут жаж-
дой не себе поставить задачу озабоченности о себе и о ком-то, а 
значит, об общем благополучии всего людского сообщества на 
Земле, а чтоб кто-то был озабочен, и, прежде всего, о паразитиче-
ском благополучии этого цветного населения. 

Но, кто сам не идёт в созидатели мира более совершенного, 
того он не пригласит нигде во Вселенной в свои радости. А значит, 
это существа низших, инстинктивных животных стай, и с людьми, 
высшей человеческой эволюцирующей разумности, им не по пути. 
И как не озадаченным высшими разумными идеологиями и их реа-
лизацией на Земле, им не надо ни предлагать, ни приглашать на 
пути для них непостижимые и ими не заказанные и не избранные. 

И как мы выяснили, поскольку люди предали свои изначаль-
ные генофондовые способности, связующие телепатически и под-
сознательно совестливой связью с их создавшими, подобными 
себе, вселенскими разумами, и пославшими людей на Землю выра-
ботать устойчивый иммунитет от всякого рода низменных, чув-
ственно, рефлексами животных ведомых соблазнов, обрекающих 
низкопробные сознания на ассимилятивные межрасовые половые, 
кровосмесительные связи, дезорганизующие изначально данные 
высокоразумные и высоконравственные генофондовые задатки, и 
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тем превращая себя в безродных во Вселенной, более ни с кем по 
принадлежности расово не связанный, грязный, животный телес-
ный конгломерат, уже никого из вселенских высот на Земле не 
представляющий. И, значит, никем из космоса не защищённый от 
чьей-то и собственной звериной агрессивностью пузырящейся, всё 
более растущей активности, за что падают с уровня нравственно 
разумных в разрядный уровень вселенских хищников, а в нём ока-
зываются не самыми высшими злодеями, а наоборот, овцами для 
более сильных хищников, которым людские хищники, как только 
крысы и прочие грызуны, и будут на пропитание. 

Беда всех существ во вселенных – в их кровосмесительной 
природе, сделавшей их многоимёнными, конкретно не принадле-
жащими к одному, базовой генетической информацией с вселен-
ной связанному, разуму. А значит, живущими выкидышем в теле 
Вселенной, не пользующимся её центральным, создавшим вселен-
ную разумом. 

КРОВОСМЕШЕНЬЯ АКЦИЮ 

14.11.2015 г. 

Прибыл негра во Европу, 
Немцем стал, поди, с порогу: 
– Подавай мне высший класс, 
Я породою – весь в вас. 

Государство нацией 
Называют бестии. 
Но японцы и евреи 
Инородцев чтут за дверью. 

Не желают так брататься: 
Нацией своей бросаться. 
Пусть другие, вырождаясь, 
Той наукой вооружаясь, 
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Очищают мир от скверны, 
В выродках помрут примерно. 
Дядя, тетя, вы – дурак! 
В вас нашли народ – простак. 

Посудачили в юродцах: 
Грязь пей с общего колодца. 
И язык, и нравы долго 
Нации взошли не с торга 

Мнений вражеской науки, 
Чтоб отпеты были внуки. 
Род вселенский кровь и разум 
В всех вселил, поди, не сразу 

По образчикам деяний, 
И разумности исканий. 
Кто чужой на абордаж 
Мир не брал, верша вояж, 

В человеке нравом вышел. 
А кто с боку внешность прижил 
Человеком только с виду 
Прислан быть, чтоб вы защиту 

От него нашли, не стали, 
Точно он, в зверьё не впали. 
Мимо генов так шагать – 
Можно и блохою стать. 

Посмотрите: кто как США 
Зверем рыщет, мир спеша 
Бандой, будучи бандитской, 
Как индейцев, мир зачисткой 

Себе выгоду свести, 
Всюду злобой расцвести. 
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Всех стравить с фашистом в войнах, 
В демократиях разбойных, 

Как Россию и весь мир 
Утопить – мы в том пример. 
Нацией, назвавши хаос, 
Как в Европу заслать фаллос 

Чернокожего безумья, 
В каннибала восхожденье. 
И у нас политик тоже 
Подсылает чужды рожи, 

Чтоб, как в США, рабами стали 
Негров, почерневшей стаей. 
Бабе что, будь обезьяна, 
Лишь бы секс был без изъяна. 

Ей рассудок бог не дал, 
Правит фаллос – генерал. 
Русский, думай в миг последний 
Нацией своей – ничейной. 

Нам внушают: русских нет, 
Язык создал нам брюнет: 
Иудей иль африканец,  
Навязал лебяжий танец. 

Очи дал небес, не ямы 
Преисподней черной драмы. 
Во вселенной идешь ввысь, 
Разумом и нравом чтись. 

И не меряй чьим-то мненьем 
Себя, став местоименьем. 
Украшенье ты Земли 
И Вселенной, раздели 
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Все по смыслам и мечтам 
Ты в любви, и мир без драм 
Всем желаешь подарить. 
Остальной мир – в войны сбыть. 

Вы различны по породе, 
С чертом не ведись в болоте, 
Потому оставь ему 
Его пекло и казну. 

Не деньгами, сверх достатком 
Жить ты должен, как припадком. 
Разум свой и нрав цени, 
Им в высоты мысль верни. 

Ведь, где мысль светлей – там сила 
Нас прямила, возводила, 
Не предав своей природы, 
Не сойдешь, как США, в отходы 

Беспородных упырей 
Нацией, но хаос в ней. 
Нация – одноименность, 
Генетическая схожесть 

В облике, мечте и нраве, 
Кровью не рептильей твари, 
Как немецкой, голубой, 
Западной, где лишь разбой 

В мысли, крокодил в засаде 
Жертву ищет в ином стаде. 
Эта Сириуса рать  
Землю им пришла отдать. 

Власть в России им же служит, 
В Сириуса поколенье вложит 
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Смыслы: Землю в дар рептойдам 
Завещать их гуманоидам.  

А народ – им на съеденье, 
Их эпох вернув мгновенья. 
Власть, безмерно богатея, 
Нищим делает плебея, 

Восхваляя жизнь свою: 
– На нужду вокруг плюю. 
Президента, Думы рать 
Народ душит, вымирать 

По её задумки должен 
Землю жрать, в нее уложен 
Поскорее, что тянуть –  
Все отправимся в тот путь. 

Демократия не нищим 
Дарит блага, с них же взыщем 
Под налоги в свою мзду, 
На народ воздев узду. 

И обязанность отдать 
Жизнь за власть, о чем мечтать 
Должен с древности народец? 
В землю втоптан миротворец. 

Нам же должно пировать, 
Нужд иных не замечать. 
Так живет американец, 
Власть России – иностранец 

Всей родней, обозом – там 
Обжилась, здесь – только хам 
Остается. Раб не знает – 
Его лишним власть считает. 
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Власть в России иностранец, 
Меньший враг – американец, 
Для народа он не лжет, 
Говорит: свое берет. 

Лгут в России: достоянье 
Государства есть владенье, 
Но его все в руки взяв, 
Государство обобрав –  

Этот тот же оккупант, 
Скрытый враг страшней стократ. 
Врут: развитие по плану, 
Но его не видно сроду. 

С заграницы подаяньем 
Ждем кредиты на деянья. 
Богатеют ими банки, 
И властители в загранке. 

Для народа в планах – шиш, 
Пропаганда, как гашиш. 
Никуда мы не взойдем, 
С властью этой отомрем. 

Двойственный стандарт вменяют, 
Люд по сорту возвышают, 
Не с наличием талантов, 
С агрессивностью чтут франтов. 

Пират папа и держава, 
Президенты, в Думе главы. 
Дикарь мнится как народ, 
А народ сошлют в расход. 

Здесь себя высотой мерят, 
В небесах в отброс отсеют. 
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Не приемлем хищник там, 
Чтоб не нес разор мирам. 

Нацией сброд не зовется, 
Выродком зверьем сочтется. 
Людям дали здесь свободу: 
По уму взрастить породу, 

Нрав и разум в высоте, 
К всем радушной доброте 
Нация там создается, 
Счет иным и не ведется. 

Вы ж – в безумии и злобе, 
Своей служите утробе. 
Не получите зачет 
В эволюции пород. 

В крови русской металл Солнца, 
Сталь булата, им ведется 
Любовь наша, все отдать, 
Как светило – всем сиять. 

И лучистый ум, мечты 
Отдавая жить, чтоб ты 
Во взаимности всем в радость 
Нес с небес свою влюбленность, 

Солнца взяв на себя суть, 
Чтоб мир вспять не мог свернуть 
В рабство, мракобесье вер, 
В нас не сыщешь тот пример. 

Будь как Солнце, без остатка 
Лученосцем, чтоб задатком 
Не случалось иным быть, 
Вечно в небесах, чтоб плыть 
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На Земле в развитье к новым 
Замыслам для всех безбрежным. 
Ведь любовь и радость множа,  
Вам в них жить случится тоже. 

АУЛИХАСТР 

АСТРОФИЗИК – это сознание, сформированное в любой 
сущности или в человеке, которое способно влиять на физические 
процессы, происходящие в структурах планет и звёзд, возбуждая в 
них энергоинформативные потоки передач, влияя своей мыслью на 
рабочие режимы звёзд, созвездий, галактики, метагалактики и са-
мой Вселенной. 

Человеческий разум может воздействовать на столь масштаб-
ные процессы, найдя причину, заставляющую этот процесс зарабо-
тать, подчинённый законам звёздной физики. 

АУРА – это окружающая людей или иное существо их энер-
гоинформативная мыслесфера. У больших или малых масс насе-
ления имеется групповая аура, объединяющая их мыслью так жить, 
простирающаяся над местом их обитания, или иначе – эгрегор. 

АХЕЛЬДЫ – являясь магами и духовными лидирующими 
сущностями прошлого, сейчас стали тормозящим уровнем созна-
ний эгрегорно-астрального плана планеты. Ахельды приходят к 
людям как учителя, в образе людей, являясь из прошлых воплоще-
ний, и могут повести сознания людей в прошлые знания, нравы и 
духовность, типа христианского учения, догматика и вероподчине-
ние, которым замыкает сознания людей на уровни космических ма-
гов тёмных эволюцирующих программ космоса. 

- Б - 

БАЗОВОЕ СОЗНАНИЕ – это когда каждый шаг, сделанный 
вперёд, не оставляет за собой недоделок, развала, упущений. Всё 
после вас остаётся фундаментально. Если этого нет, то и оставлен-
ное после вас, приведёт к развалу и, прежде всего, вас самих. 
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БЕЗУМЦЫ – существа, пользующиеся всегда знаниями дог-
матически и мистически принятыми, не являющимися законами 
Вселенной, а значит находящиеся вне её разума, то есть в безумном 
для Вселенной состоянии. 

БЕЗУМСТВО – это сброс энергетики в чувственных состоя-
ниях. Стремящиеся пребывать и культивировать в себе женствен-
ные чувственные и истерические трансы, а не разум, являют собой 
болезнь сознания. 

БЕЗОБРАЗИЕ – существование без образа, без эталонного 
знания, как внутри сохраняемого духовно-нравственного примера 
повторить это. 

БЕЗВРЕМЕНЬЕ – это когда нет времени, когда вы вне про-
цесса самосозидания. Это – разрушение процесса и стирание созна-
ния. 

БЕСПРЕРЫВНОЕ СОЗНАНИЕ. Это сознание, существую-
щее в процессе самосозидания, способное получать информацию 
из своей подсознательной памяти, сформированной интеллекту-
альной базой прошлых воплощений, а также способное общаться с 
различными энергоинформативными структурами Вселенной. 

Оно не мыслит только категориями своего мира или базой 
собственного интеллекта, а осмысляет всё знаниями, сформирован-
ными самой Вселенной, постигнув законы её ведущие в развитии. 

БЕССМЕРТНОЕ СОЗНАНИЕ. Надо понимать, что именно 
информация обладает вечность создающей, преобразующей воз-
можности и реальности ценностью, рождающей новое преобразу-
ющее действие, зовущая исполнить его, выводящая за горизонт ны-
нешних возможностей, молниями обновлённой мысли блистающая 
в зовущем вас вдохновении. Сознание, обладающее качеством 
проводника эволюционно развивающей информации в дей-
ствии – такое сознание бессмертно. 

БЕССМЕРТИЕ. Как сказал Сократ: «Если душа стремится к 
бессмертию, то она его обретёт». Она обретёт вхождение в тот уро-
вень бессмертия, который объективно, физически осознав, присту-
пила созидать, соткав осязаемо его мыслью в нынешнем мире и 
эпохе предшествующей. И уже не важен миг перехода в этот энер-
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гоинформативно смоделированный нами мир, он есть в нас, а мы 
есть в нём, по закону единственно нами избранной, предопределив-
шей материализующей друг друга зависимости, называемой 
людьми – судьбой. И мимо не попадёшь, промах невозможен. 

Сознание, если перестаёт осмыслять что-то новое, начинает 
отмирать. Мысль отмирающая захватывает с собой и материю. В 
ком не живёт эволюцирующая мысль, тот уже наполовину мертвец. 
Вот почему люди, доживая до какого-то возраста и переставая 
осмыслять что-то, их сознания начинают отмирать, и тела в том 
числе. Поняв это, я создал процесс вечного существования мысли, 
а значит, и материи тела, как какой-то формации, в которой это со-
знание может существовать, переходя там само из менее сложной 
в более сложную формацию, более совершенную, создавая её, кон-
струируя, реконструируя.  

А чтобы был процесс вечного существования мысли, надо 
чтобы она, развиваясь в каком-то мире и осознав его ограничен-
ность и тупиковость, переходила к осмыслению знаний и понятий 
другого, более совершенного мироустройства. И связав себя с ним 
энергоинформативным обменом и осознанным стремлением в нём 
быть, и овладев его уровнем понятий, знаний и возможностей пе-
реходить в него. 

Повышая нравственность, стремление и энергетику её подъ-
емлющую, вырастаешь в качествах, а качество растущее – есть объ-
единяющая сила. 

Нравственность совершенная, или к ней стремящееся созна-
ние, находит всё новые понятия во всём, а это и есть бессмертие. 
Входя в новое, вы рождаетесь вновь и вновь в нём. И не 
отмирающее сознание, вместе с ней не ставши остановившимся 
обывательским понятием, не перестанет жить в движении. А 
неподвижность не порождает новой энергии и влечёт к затуханию 
жизни. 

 Ведь что есть нравы? Нравится что-то, и это в себе воссо-
здать стремишься, и приобщиться к этому. В этом даже не может 
быть остановки, если мысль находится в поиске совершенств. 
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Вечно жить – значит работать мыслью в поисках неведомого, 
ещё не сказанного, не сбывшегося. Реальность, созданная Вселен-
ским Разумом, очень проста, и не организована, как тень людской 
мысли, ублажающей их тела в несовершенствах желаний и потреб-
ностях существ, утративших связь с Вселенским Разумом и его ин-
формативным полем. 

Не зная законов мироздания, невозможно его заселить и наде-
яться на это, будучи не вырастившими для жизни в нём положи-
тельные качества своего сознания. 

Но, некоторые из людей, после смерти своих тел, своими ду-
шами стали жителями более совершенных миров, сумевшие и по-
желавшие задавать при своей жизни в телах людей множество не-
стандартных вопросов о жизни не только в обществах людей, а и о 
жизни микро и макро миров, звёзд, планет и иных существ, населя-
ющих нашу Вселенную и вообще Космос. И к ним пришла инфор-
мация из запредельных среднему разуму человека информативных 
сфер телепатически и через внутреннее видение, как это происхо-
дит во сне, но при бодрствующем сознании. Эти сферы суще-
ствуют, созданные мышлением существ иных миров звёзд, планет 
и так далее. 

Да, мы всесильны и во много раз более разумны, чем сейчас, 
но нам не предоставили таких школ вселенского всезнания, чтобы 
постичь свою природу бесконечной одарённости и пользоваться ею 
во благо общечеловеческого и вселенского общежития. Обращай-
тесь за ними к вселенским знаниям Аулихастра. 

БЕСЫ – это сознания, беснующиеся в своеволии и хаосе дей-
ствий. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Изначальные для нас точки микро-
структур (кварки, электроны и т.п.) являются для ещё меньших 
объёмов пространств, вселенными. А наша Вселенная, в свою оче-
редь, тоже представляет собой начальную частицу для больших в 
масштабах вселенных. 

Такое построение бесконечности пространств из вселенных – 
бесконечно, и в этом суть бесконечности. Как ноль, выше которого 



26 

плюс бесконечность, так и «–» (минус), ниже которого минус бес-
конечность, но одно и другое – равновеликие величины в сравне-
нии вообще с бесконечностью. 

Вся бесконечная масса уровней сознаний, отказавшись от ил-
люзии миров, 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 ступеням бытия, и так 
бесконечно. 

Позвать в бесконечность – значит пригласить материали-
зовывать ещё сколько угодно процессов на планете и во Вселен-
ной. Была бы мысль. Вот в эту, ещё неведомую ни для кого бес-
конечность, Аулихастр и пригласил все желающие и могущие 
развиваться сознания из умирающей Вселенной, а это один про-
цент из десяти тысяч сознаний и материи отмирающей Все-
ленной. 

БИЗНЕС. Что касается бизнеса, то он, в погоне за прибылью, 
обычно всегда аморален в выборе средств, а общество без мо-
рально-нравственных устоев не может существовать. Значит, биз-
несмены стремятся существовать только в видимой, маскирую-
щейся под дисциплину общества принадлежности, но при этом, 
имея возможность манёвра действий, не обременяют себя обще-
ственной моралью. 

Значит, моральное, нравственное общество стремиться к про-
тивоположенному результату и смыслу своего существования, 
нежели бизнесмен. Оно не может стремиться достигать цели в со-
здании и развитии себя вне его сплачивающей, упорядочивающей 
нравственной законности и добропорядочности. 

Но бизнесмен как раз стремиться, под личиной благовидной 
порядочности, к различным аферистическим махинациям, которые 
не может и не вправе позволить себе общество по отношению к 
своим гражданам, иначе оно развалится. 

Отсюда следует, что моральные устои и действия бизнесме-
нов противоречат моральным нормам и устоям общества, и они яв-
ляются друг другу антиподами, не стимулирующими, а дисбалан-
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сирующими, противостоящими в морали и действиях друг другу. 
Это так же, как невозможно создать самостоятельно живущее об-
щество из ничего не производящих шулеров-картёжников, так не-
возможно создать и высоконравственное общество из бизнесменов, 
живущих по шулерским законам. 

Это явление – бизнес, произошло в нравственно нездоровом 
гангстерском, даже не обществе, так как у него, этого сброда, как в 
США, не было общественных общих интересов, и проявилось оно 
в волчьей стае нелюдей. 

БИОЭНЕРГЕТИКА – это отрицательная, противостоящая 
звёздной энергетике энергосоставляющая, возбуждающая и пита-
ющая чувства и энергообмен плоти, но не питающая работу эволю-
цирующего разума и рост сознания. 

Она зацикливает людей на эгоистическую чувственность и 
перераспределение энергии в ближайшем окружении, что люди 
называют любовью. 

Биоэнергетический план – это план низкочастотных духов-
ных модуляций. Биоэнергетика стимулирует плотские чувствен-
ные состояния, животные рефлексы и инстинкты, любовь телесно-
чувственную, рефлексионную, сжигающую потенциал сознания в 
чувственных энергообменах плоти и эгоистических желаниях. 

Лечение биополем человека есть лечение энергиями, полу-
ченными не от духовно гармонизирующих звёздных порядков, веду-
щих к включению сознания в потребность знать высшее, а програм-
мами, ориентирующими людей на эволюцию вспять. Это в народе 
называется серой магией, которая, в последствии, даёт отрицательные 
результаты, угнетающие или выключающие работу органов. 

Низшие астральные существа подпитываются ауральной 
биоэнергетикой человека до тех пор, пока человек не становится 
носителем разума и энергетики звёздного уровня. Тогда от него ис-
ходят частотные пульсации уровней звёзд, которые, как и лучи 
Солнца, действуют разрушительно на низшие демонические аст-
ральные сущности. 

Сознания, работающие на низком биоэнергетическом и им-
пульсивно-чувственном уровне, стремятся неосознанно защитить 
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свою неспособность воспринимать энергоинформативный поток 
звёздного уровня неприятием его энергетики, так как должны бу-
дут самоуничтожиться, перекодировав свой астральный носитель 
на уровень звёздных духовных энергий. Такая защита астрально-
ментальных тел низшего порядка вырабатывает ожесточённое 
неприятие звёздной энергетики, формирует в себе более плотный 
астральный биополярный энергетический сгусток, напряжённо 
воспринимающий энергетику более высокого уровня, как для себя 
разрушительную и враждебную. 

Только осознание этих причин и аскетическая продолжитель-
ная работа в состоянии внутреннего диалога с внутренним высоко-
духовным голосом – сверхсознанием, позволит человеческим со-
знаниям сформировать своё ментально-астральное тело, ведомое 
эфирным двойником звёздного порядка и функционирующее в 
звёздном канале, состоящем из энергетики звёздной структуры. 

БЛАГО. Всякие разумные и полезные замыслы и действия – 
есть благо, а всякая глупость, неполноценное вредное действие по 
отношению к себе и к кому-то – есть зло. 

БОЛЕЗНЬ. Все болезни людей происходят от низменных 
страстей, желаний, привязанностей и бездуховности, которые со-
здают в организме скопления отрицательных энергетических 
потенциалов, парализующих болезнями органы человеческих тел. 

Духовная программа человека, определяющая и его 
наказание за прошлое в виде болезни плоти, может быть излечена 
выведением души человека в высшие духовные состояния, через 
духовные программы и методики, обучающие высшим знаниям и 
методам духовного саморазвития, методам подключения к 
энергетическим духовным потокам, посылаемым от вселенских 
духовных цивилизаций и звёзд. 

БОГ – есть высшая приверженность, упорядочивающая и 
управляющая злом, организующая разрушение всего стремящегося 
к совершенству: любви и созиданию, яростная, злая, всё разруша-
ющая ради собственной властной недосягаемости. Там праздну-
ется безумие, опустошение мира разумных существ, а кровожадное 
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мракобесие возводится в высоту служения высшему разуму, по-
тому названному богом, что он только и возможен в изыскании 
высшего проявления зла, через ведомость ему служащих в деяниях 
изуверских. 

Бог же высоконравственный, как всеобъемлющий Космиче-
скую Бесконечность, созидающий её пространства в совершен-
ствующих разумных эволюцирующих проявлениях, невозможен. 
Ибо такой Бог-повелитель, уже есть носитель власти, он ограничи-
вает самовыражение сознаний, ему, как высшему разуму, подот-
чётных. А всякая неволя – есть, хоть и упорядоченностью зарету-
шёванная и проявленная, сила насилия, а значит, зла, что несовме-
стимо с высшей божественной добродетелью. 

В высшем, уже запредельном, властвующим богам самопро-
явлении, может оказаться сознание, создающее реальности в про-
тивоположенных им направлениях, положительными действиями 
формирующее высшую реальность – до времени нигде не проявив-
шуюся энергоинформативную, нравственную напряжённость, ко-
торая и формирует, как в низших сферах бытия, материальные 
структуры и их обитателей. Но в высших, таким сознаниям пред-
лагаемых сферах бытия, невозможна обживаемая до мещанского 
уплотнения материя, и существа в них живущие, останавливаются 
в развитии, став представителями телесных своих привычек и ин-
стинктов, диктуемых в понимании и действии их сознаниям. В та-
ком мироздании разум не может существовать в плотной материи, 
упорядочивающей на всю жизнь ей подвластные сознания, а только 
должны быть чистые сознания, даже не создающие астральных тел, 
имеющих пространственную обитель. Их обитель всесущая, всюду 
проявляющаяся в уровне им свойственной, высоконравственной 
мыслеизречённости. 

Люди же, как к Богу, обращаются к эгрегорам, их же соб-
ственными мыслями созданным. Эгрегор – это энергетическое по-
левое образование, создаваемое каким-то разумом для использо-
вания. И любой Бог состоит из этого энергообразования (эгре-
гора) – злой психической энергией заряженного, который состоит 
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из объединённой слабоумной мысли людей, этому эгрегору – богу 
поклоняющихся. 

Каждая эпоха создаёт своих эгрегорных богов. Сейчас, 
например, входит в силу компьютерный вирус, создающий свой 
эгрегор, ворующий души людей в виртуальную реальность. 

Бог, если он есть, должен и обязан во всеуслышание назвать 
себя и быть во все отчую для народа зримым и продолжаемым в 
бесконечной перспективе служения этим народам. 

Бог должен быть носителем новых знаний, а церковь не мо-
жет ничего дать обновляющего, а только тысячелетиями по голове 
бьющие догмы и в овец людей низводящие требования. Такой бог 
– есть пастух для овец, а не разумом наделённых существ, нужда-
ющихся в ещё большей разумности, для которой этот бог – без-
молвно и уже не одно тысячелетие нем и слеп. А значит, это не бог, 
а безмолвный, дереву подобный истукан, которого попы рядят в 
бога, чтобы обобрать от его имени туповатое, людское стадо, бара-
нью разумность себе присвоившее. 

Боги, созданные людьми, как зеркала их собственного отра-
жённого агрессивного мышления, требующего человеческих жерт-
воприношений и прочего безумия от людских масс, обеспечить в 
развитии разум людей не могут. Они бездейственно и непредсказу-
емо мертвы в деяниях совершенствующих разум человеческий, и 
не способны обеспечить перспективную и необходимую ему 
только в эволюционном развитии возможную выживаемость. 

Вне религий бога нет. А религия – это тупик для разума и все-
гда работает против человека. Боги нужны, когда не было своего 
зрелого самосознания, когда люди не могли самореализовываться 
через осмысление ситуации сегодняшней – информативного объ-
ема у сознаний ещё не было. 

Все эти демоны-боги, как и демократы, являются ворами, 
крадущими у Вселенной ею созданные, и её составляющие челове-
ческие тела и сознания в процессе эволюции: из микроструктур 
развивающиеся и информативным полем Вселенной, через звёзды 
в развитии ведомые. Отныне, чтобы сохранить в своём ведении со-
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знания и материю тел, создаваемых Вселенским Разумом, он вы-
нужден не позволять в дальнейшем работать в пределах Вселенной 
закону свободы воли, как закону: «Что хочу, то и ворочу», как об-
разующему в его вселенском организме раковые метастазы вампи-
рического мышления. 

Изгнанным из тел монстроподобным сознаниям, не пожелав-
шим жить по Законам Единого Вселенского Сознания их создав-
шего, они все разместят свои души не в материальных телах, а в 
эгрегорах – энергоинформативных образованиях, их помыслами и 
верой созданных, отрешивших себя от жизни Вселенной и от зако-
нов эволюции, пригласивших их существовать на благо всего все-
ленского комплекса. 

Религия пропагандирует власть бога, которого реально, как 
действующую личность, она представить миру не может. И бог, без 
доказательства его существования, во время раскрытия всех ранее 
тайных, запредельных знаний и явлений тоже должен явиться, 
чтобы явить свою правомочность на как бы созданные им миры и 
существ в них. А если этого не происходит, то должен всё-таки про-
явиться тот, кто создал людей и всех живущих в этом земном мире. 
А бога, как ирреальность, и его окружающую, как мистифициро-
ванный фетиш, паразитирующую на нём поповскую и прочую сво-
лочь, надо отправить в отставку. 

Я же, Аулихастр, всё постигающим разумом избираю более 
совершенные, планируемые поступательно мыслестрои и согласу-
ющиеся и ими управляемые действия. 

И вот это и есть действия бога, как люди должны, если могут 
и хотят воспринимать их в ком-то и в себе, как в им созданных об-
разчиках во Вселенной множащегося замысла и действия. 

Как сказал Сократ: «Каждый понимает бога по-своему». По-
тому что у каждого своё восприятие высшего. Всё зависит от того, 
какое понимание у того или иного сознания диапазоном знания и 
восприятия, и какой нравственностью оно обладает. 

Слово «Бог» произошло от слова «богатство», но не денеж-
ного и вещевого, а изначально разумной одарённостью наделённых 
сущностей, как говорили – Богом, то есть разумом ведомый чело-
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век. Он и умел создавать все значимые в делах людей предметные 
ценности, которые со временем превращались в прах. И только 
обогатившая людей мудрость богоподобного человека сохраняла 
понятия и знания, могущие служить в создании более совершенных 
людей, и только потом предметных ценностей. 

И, значит, богат не тот, кто стяжательски накопил временно 
существующие вещественные ценности, а кто в прошлых и новых 
жизнях сознанием своей души способен и создаёт в новых эпохах, 
как и в прошлом, новые мыслительные понятия, в сферах энерго-
информативных сохраняемые, не сгораемые и не изживаемые, и 
уже параллельно создаёт только как вспомогательные, предметные 
ценности. 

Позже, уже содеявших изысканно замаскированное зло, 
стали называть богами и их пророками, как Моисея, организовав-
шего геноцид – войну на уничтожение десятков народов евреями, 
чтобы заселить обжитые земли и города в Палестине. И это ничем 
никогда не подлежащее искуплению злодеяние несёт на себе через 
века иудейский народ, как карму, стремясь и ныне изжить банков-
скими ростовщическими и войны развязывающими средствами 
многие народы из жизни. 

И так, со временем, с бесконечно давних времён, уже во всей 
Вселенной, а не только на Земле, богами стали называть замаски-
рованных под добро, зло творящих носителей сатанинских сил из 
преисподней, под сутью своей хранящих зломыслие и злодействия 
осуществляющих, и мыслью злой в энергоинформативном про-
странстве материализующих существ иных мерностей, потому так 
и названных. 

И все насилующие народы властвующие сословия, как и мел-
кие бандиты и воры, объединены одним поклонением одному богу, 
отпускающему им грехи. И этот бог преобразовался из мысленных 
посылов людей, за тысячелетия, в энергоинформативного духа, 
разросшегося усилиями в него верующих людей до размеров над 
континентами образованных энергоинформативных образований, 
которым и отдают свою энергию, скорбь, слёзы, грехи при испове-
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дях преступники, а иезуиты посвящали и посвящают человеческие 
жертвоприношения. 

И души ими пленённые, в развязанных во имя своего бога ре-
лигиозных войнах, оказываются пополняющими его мощь пленни-
ками и зломыслие его составляющим потенциалом, какими и явля-
ются все боги, созданные людским зломыслием. 

У Бога, если бы он был возможен, было бы иное представле-
ние о себе и своих отношениях к людям, чем те, которые ему, в 
силу своей прихоти и безумия, приписали люди. Он бы не прощал 
людей, а заставлял бы людей быть лучше, при осознании своих 
ошибок и греховных проступков, не делая их более. А иначе бы они 
все, или почти все, за осознанные проступки ни мольбами, ни в ис-
поведовании не заслужили бы прощения, намереваясь вновь гре-
шить, а только в Ад отмываясь, и исправлять свои инстинктивные 
привычки -делать пакости, были бы отосланы обязательно. 

А сам Бог, если его так назвать – это Вселенское сознание, Все-
ленский Разум, создавший нашу вселенную изначально и наделив-
ший всех, начиная с самых мелких, даже доатомных частиц, из ко-
торых всё строится далее в процессе развития разумности, своей 
всей полнотой разума, потенциал которого осознав, уже в таких су-
ществах как люди Земли, они могли бы его эволюционно развивать. 

Вот в этом и состоит суть богоподобности человека, в том 
числе всего созданного Вселенским Разумом, наделившим потен-
цией своей разумности всё во Вселенной и предложившего всем в 
своём эволюционном развитии понять свою полноту собственного 
предназначения, и стать частью эволюцирующего Вселенского Ра-
зума, в новом воплощении войти в им созданную Вселенную и 
быть его развивающейся в большую разумность сопричастностью. 

Это, как дети, которые должны превзойти в развитии своих 
родителей в новой эпохе, чтобы в целом эволюцировало в разуме и 
нравственности всё человечество, а не грабили, как во всём мире, 
один другого под предводительством своих властей. А в космосе 
таких вселенных, как наша, великое множество, и у всех свой их 
создавший разум. И потому единого бога, их создавшего, не может 
быть. 
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БУКВЫ. Буквы алфавита – это те же символы и включатели 
космических и Вселенских модуляций, являются кодами, вызыва-
ющими информации тех или иных уровней от передавших эти сим-
волы сознаний. 

Каждая буква, обозначающая звук, характеризуется каче-
ством энергетической работы данного звука в слове. 

Гласные буквы алфавита, гласящие зовом любви, организую-
щие в слове упорядоченность слоговую согласных, материализуют 
нравственную культуру и высокодуховную организацию народов, 
говорящих на языке словесности, набранной открытым слогом, что 
свойственно славяно-арийскому самосознанию. 

Арии и славяне, как и древние греки, говорили открытыми 
словами, полными гласными звуками, где мужское начало соглас-
ных имело свою слоговую, смягчающую и органично живущую с 
гласной структуру, не вводящую в конфликт, в спрессованность 
словосочетаний, набранных рядом согласных знаков. 

Гласные буквы в правописании имеют обязательно простран-
ство внутреннего охватываемого объёма. Звонкие согласные – это 
полугласные. 

Согласные же пишутся раскрытой прописью (ш,щ,х,к…), за-
ключая в себе пространство, на которое не имеют право, так как на 
пространство имеют право гласные, организующие любовь. 

Согласные пишутся и формируются в согласуемый ряд, не 
связанный внутренней потребностью единения. Совмещая несоиз-
меримое, отрицающие друг друга структуры, звуковой ряд из со-
гласных несёт в себе напряжённость конфликта, передаваемого в 
подсознание народа, говорящего набором этой словесности. 

Обратите внимание, как говорят на построенном языке из 
санскрита, с запёртой слоговой формой мусульмане. Язык их напо-
минает шипение, Ыкающие, Шыкающие, ДХыкающие, КХыкаю-
щие конструкции, задыхающихся в предсмертных судорогах су-
ществ нечеловеческого происхождения, от которых, как их полно-
кровное наследие, они и происходят. Звук от буквы «Х» – это от-
кашливание, с этим звуком они откашливают чуждую энергетику, 
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а с ней и информацию, сохраняя свою мыслегенетическую про-
грамму, не изменяемую эволюцией тысячелетиями. 

И потому, у мусульманских народов, народов кельтской 
группы много слов, воспроизведенных от санскрита, сформирован-
ных преимущественно из набора согласных знаков, где усилием 
воли, насилия связаны несовместимые и стремящиеся к отторже-
нию согласные звуки и вложенные в них сущностные, энергоин-
формативные, сознательные структуры. 

Почему азиаты говорят глухими согласными? Потому, что 
глухой звук как бы запирает выход энергетики при разговоре. Это 
говорит о том, что сознания, говорящие глухими согласными, за-
крытым слогом, не живут по закону «отдавая – получать» – это вам-
пирические сознания. 

Слова русского языка основаны на открытом слоге, звонких 
согласных и гласных звуках, позволяющих обеспечить через них 
энергетический выход, потому что они обеспечиваются получе-
нием энергии Солнца. 

Буквы есть символы и включатели космических и все-
ленских энергетических модуляций. В буквенных значениях, 
например, еврейского алфавита, под их значениями зашифровыва-
лись цифровые частотные характеристики волн космоса, излучае-
мые звёздами, планетарными сознаниями и сознаниями отрица-
тельных космических цивилизаций. Вся эта наука стала называться 
кабалистикой царя Соломона, откуда и произошло слово, как поня-
тие, «кабалить», то есть порабощать. 

БУДУЩЕЕ. Перенести себя в будущее – значит стать его 
созидающей эталонной мыслью. Вне этого души людей, так и 
остаются тенями и чувственно обывательскими сознаниями 
прошлого, не переубедившими себя быть философами и 
конструкторами их вызвавшего для самопреобразования 
нового времени. 

Остающиеся в прошлом, только предают себя в нём, ибо про-
шлое вправе быть, если обеспечило своё продолжение в будущем, 
иначе ни того, ни другого не станет вовсе. Ибо памятью о прошлом 
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сильно будущее, в нём черпая смысл, истоки своего рода и причину 
вселенскую его породившую на Земле. 

Если существует повторяемость процессов и итог циклич-
ного развития человеческого, галактического либо вселенского не 
изменен и не выводит в новый уровень бытия и саморазвития этих 
субстанций – то это безысходность, существование в замкнутой, не 
самосовершенствующейся программе. 

Разорвать эти циклы повторяемости – значит выстроить но-
вую судьбу, не предопределённую прошлыми ошибками и ориен-
тациями. 

Будущее более совершенное не может развернуться, если мы, 
люди, только повторяем свои ошибки, как эгрегорную память про-
шлого, из эпохи в эпоху, где конец всегда один – самоуничтожение, 
это предопределённость, а не будущее. 

У вечности тоже не существует будущего, если она зациклена 
только на повторение своих многомиллиарднолетних вселенских 
циклов. Получается, что рождение и затем развитие для самопогло-
щения, и вновь зарождение и развитие для самопоглощения. 

Необходимо обрести непрерывное самосовершенствование и 
развитие без самопоглощения, вытекающего из несостоятельности 
в развитии, тогда и будущее появится как реальность, а не пред-
определённость от несостоятельности, которую мы называем буду-
щим, в конечном итоге завершающееся самопоглощением без вы-
хода в новую судьбу. 

Смерть для сознания – это когда ничего нового в процессе его 
цикличного развития не происходит. Жить надо в новых поисках 
жизни, важно оторваться от земли, от зацикленности. Будущее не 
проявляется, потому что в него никто не обращается. 

Почему существует программа зацикленности? Она выгодна 
тёмным, живущим вампиризмом, паразитизмом. Сейчас в новое ка-
чество Вселенной вырывается созданный импульсом мысли Аули-
хастра её новый объём – биллион галактик – это новое энергетиче-
ское тело Вселенной, саморазвивающийся её вновь созданный 
объём – это и есть будущее Вселенной, опрокидывающее пред-
определённости по программам антимира. 
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Войти в сферу влияния и взаимодействия с новым вселен-
ским объёмом, как планетарный комплекс – наша цель. 

БЫТИЕ. Быть возможно мыслью, а не телом и только в бу-
дущем, строимом этом мыслью. Кто живёт в чувственном настоя-
щем, тот мертвец, не прородивший себя воссоздающей мыслью, 
которой только и дано счастье осознанного, созидательного бытия 
в будущем. 

– В – 

ВАКУУМ – это хранилище мыслемоделей, когда-либо кем-
то созданных, но там нет ещё не созданных, и потому вакуум – это 
Абзолют, сборник памяти, но не организатор не созданных никем 
перспектив. И вакуум могуч потенцией мыслей целых вселенских 
сознаний, но не желающих как ранее проявляться, а нового ещё ни-
кто не изрёк. 

То, что мы называем вакуумом – это сущностная энергоин-
формативная среда – Абзолют, существующий в не проявленном 
состоянии. Всё остальное есть вышедшие в проявление и развитие 
мыслеобразования, сформировавшиеся из энергии Абзолюта, пита-
ющего всё.  

Абзолют – это космическое пространство, насыщенное 
вакуумом, и этот вакуум хочет «заиграть», не как сейчас во 
вселенских мирах, которые всё равно выпадают в деградацию и 
самоуничтожение, а в другом, нужном ему самому диапазоне 
развивающегося, самосовершенствующегося, бесконечно эволю-
цирующего процесса. И он ждёт, кто сможет, как дирижёр, дать 
ему возможность заиграть в этом режиме. 

ВАМПИР – не создающий, не воспроизводящий энерге-
тику, а только отсасывающий её, питающийся вторичной перера-
боткой энергетики. Вампир – это вносящий хаос, деструктирую-
щий процесс развития, паразитирующий на энергетике кем-то со-
здаваемой. 
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Они ищут тех, кто создаёт своей мыслью энергетическую 
волну, поле и этой энергетикой питаются, потому, что кто создаёт 
поле, мыслеобраз, тот создаёт мир, а мир строится из энерге-
тики. 

Там, где не рождается созидательная мысль – не пробегает и 
энергетическая волна, образующая какую-либо жизнь. 

ВДОХНОВЕНИЕ – это информативный импульс. Вдохнове-
ние приходит только через любовь, и желание кого-то возвести в 
большие знания и нравственность. 

Надо любить что-то, пусть даже ниже тебя в развитии суще-
ствующее так, чтобы вывести его в высшее, через самопожертво-
вание, альтруистически снизойдя в это низшее, чтобы его возвести 
в большую разумность и нравственность. И тогда, только тогда, в 
такой самоотдающей миру себя в любви к тем, кто этот мир состав-
ляет, и своим близким в том числе, в самоотдаче, связующей его 
через вас с энергоинформативными структурами и знаниями выс-
ших сфер, возможно обрести вдохновение, а через него и озарение 
высшей мыслью, высшим понятием. 

 Вдохновение – есть роскошное состояние в самосовершен-
ство возводящее, расставляющее материализуемые вами понятия, 
обиталища, творимого вами обновлённого мироздания.  

ВЕДОМОСТЬ ВЫСШИМ. Выходить на более высокий 
уровень – значит всё больше и больше переходить не во власть, а в 
подотчётность и в подстройку звёздного, информативного плана 
Вселенной. 

А подотчётность, какая? Совесть! 
Вы подотчётны совести, то есть вести и ведомости именно 

этой информативной структуры, этой сети ноосферной. И вы уже 
становитесь рупором, выразителем этого вселенского пространства. 

ВЕДУЩЕЕ СОЗНАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ – это то, которое 
сумело сформировать высокоэффективную идею, преобразовать и 
усовершенствовать ею вселенское мироздание. 

ВЕЛИЧЕСТВО определяется по способности организовы-
вать процессы. 
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ВЕРА – это знания, обретаемые в процессе эволюционного 
развития разума, как объективно существующая для сознаний база 
знаний. Вера должна существовать в процессе развития и совер-
шенствования по законам положительно эволюцирующих созна-
ний вселенной. 

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

Вера, как свод объективных знаний, должна подкреплять во-
ображение, ибо вера создаёт волю – стремление реализоваться, но 
не волюнтаризм, кого-то насилующий. Решительная воля – есть 
начало всех магических операций. Из-за того, что люди не умеют в 
совершенстве воображать и верить в совершенство, получается, 
что результаты их магии сомнительны, ненадёжны, тогда как они 
могли бы быть вполне надёжными. 

ВЕРХОВНОЕ СОЗНАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ – это то, что 
стремится смотреть выше всякой высоты, дальше существующих 
горизонтов, ибо любая реальность может стать совершенней. Со-
знание, сделавшее для себя её поиск главной потребностью, стре-
мясь к ней и устремив туда к тому устремлённые миры, потому что 
миры связаны информативно, такое сознание есть Верховное со-
знание Вселенной, состоящее из звёзд подпитываемых миров. 

ВЕСЕЛЬЕ. Все будут веселы не безрассудным весельем, в 
котором всем нечего терять, а весельем, дарящим друг другу ре-
зультаты своих трудов для них посильных и доброжелательного 
разума. 

ВЕЧНО ЭВОЛЮЦИРУЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ. Хотите 
быть вечно эволюцирующим сознанием? Создавайте эволюциру-
ющее мировоззрение и обжитый, предметно обустроенный мир, 
который, ведшая одним поколением предметов разнопланового 
назначения, будет заменяться вами созданными в новом поколе-
нии. Ибо, созданное вами, от уровня к уровню, творит вас, как со-
зидателей. 
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Надо стремиться не к эгоистическому обеспечению личност-
ного прожиточного уровня, а к созданию предметно обустроенного 
мира на благо всем. 

Сознания, живущие мыслью только в медитациях, подобно 
йогам, выпадают в некоторую нирвану, обеспечивающую иллюзию 
комфорта – слияния с Абзолютом, – выпадают в уровни эгоцен-
трично потребляющих, а не созидающих. 

Стремящиеся отказаться от технической инструментальной 
базы, переводят свои сознания из уровня созидающих в уровень 
эгоистично потребляющих – вампирических. Надо быть созидате-
лями во всех пространствах и мирах, уметь всё создавать и руками 
и мыслью. 

ВЕЧНОЕ БЫТИЕ. Когда время безотчётного, нечелове-
ческого бытия для вас остановилось, а процесс вызревания со-
знания и самореализации в самосовершенствующемся дей-
ствии продолжается, то вы становитесь вечным. 

Да здравствует наша вечность и вечность вселенская, приняв-
шая нас в свои сферы, в нашей в них созидательной сопричастно-
сти! Это есть вашего выбора энергопитающая, образующая энерго-
ёмкость. Ориентируясь на неё мыслью, вы будете и подпитываться 
из неё, как её составляющая и мыслью стимулирующая энергооб-
менная часть. 

Вечное, разумное существование предполагает такое состоя-
ние сознания, при котором нет места управляемости разума спонтан-
ными чувственными возбуждениями, впечатлениями, влечениями. 

Чтобы сохранить во Вселенной процесс вечной жизни, а не 
обеспечивать состояние отмирания, которому подвержены 
сознания, ограниченные потребностью только собственного 
существования и использующие для этого, как динозавры, зубы, 
бивни, когти, или как люди, являющиеся ныне продолжателями их 
агрессивности, вооружились своекорыстием, конкуренцией и 
смерть друг другу несущими помыслами и действиями, которые не 
соизмеримы с вечностью, в их души вложенной, как потребность 
видеть и ощущать себя частью бессмертного замысла и 
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существования, что они и ощущают, но который осуществить 
людьми, избранными помыслами и методами не возможно. 

Всем предлагается переориентироваться на задаточно дан-
ную им возможность вечного существования, уйдя с пути мышле-
ния, обеспечивающего только личное бытоустройство. 

Существовать вечно можно только мыслью, в состоянии по-
стоянной самоотдачи, тогда через вас живёт, существует поток 
энергий и информации, вас постоянно обновляющей, и тем дающей 
вам удел вечности. 

Как светило неугасимо может быть таковым, если оно сфор-
мирует вокруг себя систему в его лучах вечно нуждающихся эво-
люцирующих цивилизаций. 

Насколько самосовершенствующимся должен быть разум та-
кого светила! Это есть главное мерило – нужды его светоносной 
мысли кому-то, и посему, от мысленного совершенства зависит 
вечность этого светила. 

Люди, получая или воссоздавая мыслью энергочастотные 
объёмы их питающих звёзд, галактик, Вселенной, смогут жить сво-
ими телами людей многие сотни лет, или формировать из себя бо-
лее совершенные планетарные, звёздные или галактические тела. 

Кто не пожелал бы вечно существовать, но возможно ли это, 
если даже сама вечность соткана из лоскутов её создающих и от-
живающих? 

Чем можно измерить безмерность, как если не мыслью? Но, 
кто вооружится таковой, понеся её тяжесть безошибочного за-
мысла облекаемого в действие, если путь к нему не предсказуем, и 
ни у кого не унаследуется, только вопросами бесконечности распа-
дается. 

Нет до её предела возвышающейся даже мечты, в феериях 
рваных разбросанной, чтобы из неё соткать хотя бы призрачную 
реальность. 

Ничто и никто не указывает на восстание из мёртвых, чтобы 
стать вечным, ибо смертный уже мёртв в своей перспективе, а зна-
чит и сейчас, потугами обречён на угасание. 
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Что остаётся, если даже воспоминания угасают безнадёжно-
стью не зрячих себя далее вспышки, дикими безобразиями обрам-
лёнными. Ибо одуматься, поднявшись над смертью, никому не даёт 
кратковременность жизни. 

А всё потому, что все начинают одумываться после свершён-
ных ошибок, а не тогда, когда мысль ещё не изгажена, привычкой 
управляется, и не выверенностью разумной, а всё поглощающим 
инстинктом приспособленца. 

Надо выиграть поле битвы мыслю ещё до вступления в 
жизнь. О чём я и позаботился, став безошибочным делателем всего 
наперекор судьбе, диктующей окунуться в радости и инстинктами 
диктуемой безрассудности. 

Если есть процесс победоносного отмирания вселенных в 
Космосе, то должно быть в противостоянии ему победоносное жиз-
неутверждение. И оно не может быть ограничено каким-то времен-
ным периодом, а должно быть вечным. Только это может быть по-
бедой жизнеутверждающего начала. Но победить смерть, вечно ор-
ганизуя жизнеобеспечение одной вселенной, невозможно. Это 
можно сделать, победив смерть, работая бесконечно над этим, 
обеспечивая вечную жизнь всем вселенным Космоса. Потому что 
гипнабельное воздействие всех вселенных космоса, поражённых 
смертью, не позволит выжить одной вселенной, как всеобъемлю-
щее психотронное воздействие. 

Так, какую я поставил перед собой задачу? Осуществить до-
ныне во всём Космосе невозможное – всем дать в нём вечную 
жизнь! 

ВЕЧНАЯ МОЛОДАЯ, РАЗУМНАЯ ЖИЗНЬ, что она? 
Она есть напряжение преодоления, и всё ширящаяся власть 

над временем и становящимся, никчёмным богатством. И только 
возможность большего совершенства, и возможность обрести 
ранее неведомое ощущение полёта в созидаемом мыслью 
пространстве, и состояние нравственно большей высоты, 
выводящей в ещё большее совершенство всеобъемлющего, всепро-
никающего, ранее невозможного сознания, высшей разумностью и 
вечной жизнью обладающего, вам, как совершеннейшей и 
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всемогущественной сущности принадлежащего, становится 
самоцелью эволюцирующего человеческого разума. 

Она – есть процесс осознанно осуществляемой эволюции 
человеческой нравственности и разума, ставших самоцелью. 

И только путь, каждым новым шагом величие обновляющее – 
созидающий, чтобы быть челом вечности, делает нас человеками. 

ВЕЧНЫЙ МИР. Тот, в котором люди будут существовать в 
режиме реально материализуемого мира, существующего в звёзд-
ных и прочих взаимосвязях во вселенском информативном поле, 
мира материализуемого живущими в нём сознаниями. И каждое со-
знание должно будет формировать новое качество мира и эволю-
ционно двигать его в развитии, не привязывая прочно к каким-то 
материальным конструкциям, которые стабилизируют взаимоот-
ношения, заставляя наши сознания функционировать в заданном 
режиме, не мобильно, а значит дебильно. 

Вечный мир должен быть мыслесозидательным и мыслепре-
образуемым, потому что мысль является продуцирующим произ-
водным всего видимого и невидимого мира: сначала простран-
ственного, ментального мира мысли, потом – энергетического, то 
есть его энергетических составляющих, как точек сборки этот мир 
формирующих, а потом – переносящего свои энергетические 
структуры и идеи в тела, являющиеся исполнителями самовыраже-
ний мысли разумных существ. 

ВЕЩЕСТВО – это волна, которая усилиями самоорганизую-
щегося в эволюции разума, оструктуривает себя множественно-
стью дополняющих друг друга в сложных сочетаниях и взаимодей-
ствиях волн, то есть всякое вещество наращивается. 

Исключи в этой схеме строящий себя в положительных ори-
ентациях разум, как программу определённого духовного уровня, 
и всё вещество планеты перестанет функционировать во взаимо-
действиях разновеликих волн и … остановится. 

Остановка Луны, например, создаст условия вспышки-
взрыва, аннигиляции и передачи энергии в вакуумный конденсат, 
т.е. в не материальное бытие нашего мира. 
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Так, что держит Землю? Волновая структура и желание раз-
виваться. 

ВИДЕНИЕ. Сам должен развить своё видение, включать и 
выключать его, не завися от того, кто в тебя вошёл и смотрит, де-
лясь с тобой увиденным. Нельзя входить ни в какую зависимость 
от других сознаний. Выходить надо не на видение, прежде всего, а 
на информативный план, входя осознанно в частоту соответствую-
щего уровня. Духи не работают в таком информативном плане. 

ВЛАСТЬ. Власть должна быть не зажимающей рты народам 
репрессиями или безмолвным умолчанием своих программ и не 
просматриваемых деяний на благо народа, которому только и 
должна служить, представительствуя его именем и интересами в 
конституционных пределах, наделённая правами управления 
этими народами. 

Власть – от слова «владеть», а владеть можно и плетью. Не 
власть нужна, а управление, от слова «право», т.е. своим разумом 
достичь права упорядочить процесс через передачу знаний. 

Сознания, стремящиеся к власти, влияя на кого-нибудь, ищут 
силы, от имени которых они могли бы организовать свои власто-
любивые интересы. Но, используя какие-то силы в своих интере-
сах, они попадают в зависимость от них и становятся, по сути, ис-
полнителями их воли, а не свободными строителями своих созна-
ний и мира, создаваемого ими. Такова суть и зависимость во взаи-
моотношениях сил демонических. 

Сознания же, стремящиеся к постижению законов высших 
миров и разумов, стремятся передать постигнутые знания миру, в 
котором существуют, то есть 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, так как сознание такого мира обретает более со-
вершенные уровни в ступенях эволюции разума. 

Люди уступают волевым усилиям безумцев, чтобы своей 
внутренней нравственной самозащитой и разумностью не быть 
уподобленными им. Но впоследствии, во многом разобравшись и 
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выстроив объективную защиту своих позиций, они уже не усту-
пают волюнтаристическому насилию, а отстаивают свои права 
жить на основе выработанных ими знаний, убеждений и идеоло-
гии. 

Воля к власти – это оружие разумом недоразвитых су-
ществ, управляемых инстинктом хищника и завоевателей. 

Почему существ? Потому, что они – не люди. Это – нелюди. 
Ибо человеку свойственно сначала мыслить перспективно, обосно-
вывая конечный результат своих никого не делающих несчаст-
ными действий, ибо от несчастий кого-то и сам счастливым не ста-
нешь. А нелюдь стремится, во что бы то ни стало к власти, а там 
уже и думать не надо. Но думать все равно заставят тупиковые об-
стоятельства нелюдью организованные, в которых существовать 
общество мыслящих не может и не желает. 

И возникает эволюцирующая ситуация, когда «низы не хотят 
жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому». Маркси-
сты её неверно назвали революционной, потому что революцию 
временно остановить можно силой, а вот эволюцирующее сознание 
народа – невозможно. 

Вот и стремятся демократы осадить и усмирить дубинками и 
гипнабельным дурманом, кодильным опиумом и поповскими дог-
мами выпадающее из рабского повиновения самосознание подав-
ленного геноцидом русского народа. 

Демократы – это безумцы, как и все догматики, проявившие 
волюнтаристические захваты власти над народом, но затем не зна-
ющие, что делать с пробудившимся от ранее существовавшего не-
понимания народом, увидевшим в демократах только жадность 
хищного насильника. 

Волевые существа не могут признаться ни себе, ни кому-то в 
своей неправоте, их инстинкт хищника всегда прав, и потому с 
ними договориться о чём-то – невозможно, они всегда будут вы-
пускать когти агрессии в устремлении к жажде подавления властью 
кого-то. А это существа, по существу, вампирического мира, неспо-
собны своей мыслью вырабатывать энергию прогресса, а стремя-
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щиеся её, как и саму мысль, украсть у кого-то. И потому демократы 
не признают свои ошибки и тем более не исправляют их. 

Волюнтаристы стремятся что-то и кого-то возглавить, не имея 
для этого головы. Они используют существующие штампы и исто-
рические всегда проигрышные примеры, но не в состоянии сделать 
и пол шага для организации и развития нового шага в каком- то про-
цессе деятельности, а тем более, как сейчас, демократы не способны 
создать обновлённый, во всём передовой, небывалый социологиче-
ский, мировоззренческий, идеологический системный объём знаний 
для развития, а значит жизни общества, во что сейчас упёрлась вся 
система волевой власти во всех государствах мира на земле. 

Недопустимо, как сейчас делают все партии в России и мире, 
стремиться к захвату власти, а потом начинать думать, что с ней 
делать. Как это делали большевики: сначала объявили идею народ-
ного самоуправления, а затем организовали репрессирующий 
народ орган для его подавления и истребления, только чтобы со-
хранить за собой власть, не могущую порождать новых, жизнь об-
щества развивающих замыслов и идеологий. И поэтому же пути 
идут и демократы. 

Думать надо всегда: и до того и после того, как придёшь не 
во владение народом, а к разумному, развивающемуся управлению 
им, о чём пока ни демократы, ни коммунисты, никакой другой де-
легат во власти подумать не торопится. 

И потому существует необходимость создания народом 
своей мировоззренческой, идеологической доктрины, направлен-
ной на спасение народа от действий его истребляющей власти. 

И не нужны никакие религиозные догмы и их боги, никакие 
цари, корольки и президенты, когда есть у народов их идеоло-
гические лидеры – разработчики новых, всех нравственно и 
разумно совершенствующих знаний; когда есть у него мыслеге-
нетическая, сознательная и подсознательная связь с миром 
генетической совести-вести, созданной Разумом Вселенной, и 
наделившей ею всякое созданное в себе пространство и человека, 
как часть его, работающей в русском народе, как весть-совесть от 
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прородившего и ведущего его по жизни Вселенского Разума – 
АБЗОЛЮТА. 

ВНЕСФЕРНОЕ БЫТИЕ – бытие вне материальных и энер-
гетических структур, когда в них сформировавшийся разум спосо-
бен образовывать внесферное бытие, уже сторонясь нечистоплот-
ности введения себя в какую-то сковывающую, занижающую и 
имеющую издержки и ограничения материальную структуру. 

Это – прошедший все фазы своего самопостроения Разум, 
вновь растворившийся в абзолютном непроявленном состоянии 
всезнания, какое и есть состояние вакуума. 

Из него выйти, пережить напряжения во всеуровневых несо-
стоятельностях, чтобы вновь им стать. 

Все утробные существа плотоядны, и миры ими обитаемые, со-
здаются из поглощаемых ими энергетических и предметных нагро-
мождений, в скучном нагромождении которого мысль вымирает. 

Поднявшись до уровня касательной материализации мыслью 
каких-то состояний заданных сфер, необходимо точно осознать же-
лаемое: чему оно служит, какой сферической частоте и высоте по-
строения себя в мысли, чтобы быть нехоженой, не занюханной 
неповторимостью? 

Это должно быть состояние мысли, перешедшей в бытие пол-
ного самоотречения, когда вас нет ни в чём, и мысль зрит уже не 
ткань, а себя самою, в запределье бытия небытия, в высоте высших 
качественных напряжений, которая должна перейти доселе никому 
ещё неведомое состояние мыслестроя. Нет ничего невозможного, 
но всякая возможность реализуется через максимум свершённых 
преодолений. 

Надо сформировать такую самосознательную душу, всепро-
странственно обитающую, которая бы могла ею созданные и её 
воспринимающие миры – Вселенское мироздание, бесконечно ве-
сти в развитии, и с ними, формируя вопросы, создавать ответы, пре-
образующие Вселенную. 

ВНУТРЕННЯЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ – генетически наследуе-
мая потребность определённого самовыражения. 
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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 у чёрных магов, вводя сознание в программу 
ограниченную условностями, и заключённую в какой-то и кому-то 
обязательно выгодный порядок. 

ВОСХОЖДЕНИЕ – это счастливое состояние преодоления 
себя, в нём любовь обретает крылья, объемлющие пространства. 

ВОЛЯ – это стремление реализоваться. Но реализоваться 
безошибочно в эволюционном процессе развития можно только че-
рез знания Абзолюта. 

Воля формирует сознание. Воля – это знание, перемножен-
ное на действие и чувство ответственности. Всё остальное – есть 
упрямство, а упрямство – это глупость. 

ВРЕМЯ. Время существует в циклах, в судьбе. Вне цикла, 
вне времени процесса времени нет. 

Время – это энергоинформативное состояние пространства, в 
котором протекает, реализуется некий процесс, обусловленный за-
данной, им управляющей мыслью. Где процесс – это непрекраща-
ющееся движение, производимое цивилизациями в сообществе со-
вершенствующихся сознаний. И в этом процессе предать, воз-
можно, только себя, если утратишь сознательность или проявишь 
небрежность и безответственность за своё развитие, переключив-
шись в программу существования другого закона развития, т.е. от-
рицательного. 

Измерения оструктуриваются временем (информацией и энер-
гетикой, в которых формируется процесс) в зависимости от уровня 
и способности сознаний, живущих и развивающихся в них. 

Уровень и возможности сознания определяются уровнем ду-
ховности, которая соответственно и подпитывает данное простран-
ство, как сообщество сознаний, так и индивидуальные сознания в 
их развитии. 

Существуют пространства безвременные и пространства, где 
есть время. Время, как упорядочивающее жизнь явление, суще-
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ствует только для низших, в животные плоти воплощённых созна-
ний, как и материи, зависящих от краткого отрезка существования 
этих тел до момента их смерти. 

Но, казалось бы, тогда вечно живущие сознания иных сред в 
энергообразных телах могли бы существовать вечно? Но это не так. 
Хотя они, безусловно, и живут по 10 тысяч, миллионы, а то и мил-
лиарды земных лет, что в сравнению с жизнью людей – есть беско-
нечность, но разноуровневым сознаниям в масштабе ими решае-
мых проблем, любой отрезок времени, лишь капля в бесконечно-
сти. Их держащие традиции и бытие неизменных условностей и 
взаимоотношений, тех же звёзд, галактик и вселенных, заставляют 
иссякнуть запасами самоорганизующей их мысли, и ею жизнь ор-
ганизующие тела гаснут. 

ВРОЖДЁННЫЙ ГИПНОЗ. Им наделены демоны, несущие 
миру страх, неведение и рабскую покорность. Тех, кто доверяется 
им, они считают своими рабами, становясь их полновластными хо-
зяевами. 

ВСЕЛЕННАЯ – это питающая нас энергоинформативная 
структура. 

Вселенная – это самосознательная, мыслящая, духовная сущ-
ность, вмещающая в себя некую разумную программу развития, 
обладающая собственной, высшей, энергетической, духовной обо-
лочкой, в которой формируются и развиваются ею созданные миры 
и пространства: галактических, метогалактических образований, 
звёздных и планетарных систем, заполненных сообществами раз-
личного уровня развития сознаний, циклично развивающихся в 
клеточных и энергетических телах, по избираемым ими нрав-
ственно духовным программам самовыражения и энергообменов. 

Вселенная, развиваясь из точки вобравшей мысль, стремится 
через усилия сознаний в организованной ею материальной вселен-
ной, усовершенствовать себя, как мыслящую сущность. 

Задача вселенной – создать в эволюционном процессе такой 
тип развивающегося разума, который бы был защищён собствен-
ным иммунитетом от выпадения в хаос программ антимира, и ру-
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ководствовался бы в эволюционном процессе монопрограммно ве-
дущей его вестью-совестью от прородившего его Вселенского Аб-
золютного сознания, стремящегося через него и вместе с ним, усо-
вершенствовать себя, как мыслящую сущность, бесконечно эволю-
цирующую по нравственно-разумным законам развития. 

Вселенная рождается некой мыслящей точкой, разумом наде-
лённой, и управляется им, как включение энерговихревых образо-
ваний в масштабах галактик, впоследствии уплотняющихся в 
звёзды и планеты по всему объёму из них конструируемой вселен-
ной. И делается это таким воплощённым разумом, например в че-
ловеке, которому необходима такая вселенная, чтобы она могла по-
местить в себя, и питать ему необходимую планету, на которой он 
замыслил создать или эволюционно усовершенствовать себе по-
добных человеческих существ. 

А для этого надо найти такое счастливое состояние и соотно-
шение вселенских законов и уже сформировавшегося в человеке 
самосознания, стимулирующих его потребность устремлено про-
дуцировать в себе чистый самосовершенствующийся, эволюциру-
ющий, созидательный разум. 

Душа-сознание вселенского образования – это такое всеобъем-
лющее своим разумом сознание, которое берёт на себя ответствен-
ность за всё во вселенной, как сознание, расширившееся до осмысле-
ния и осознания необходимости сформировать её в новом качестве, 
эволюционно совершенствующем всех во вселенной и её саму. И та-
кое сознание становится движителем этого процесса, его материали-
зующей силой, душой-сознанием этого вселенского образования. 

ВСЕЛЕНСКАЯ САМОЦЕЛЬ – получить в эволюционном 
процессе развитые эволюцирующие сознания мыслителей, 
высоконравственных созидателей, живущих по вселенским 
законам, преобразующих своей мыслью просторы Вселенной. 

И если во вселенском организме кто-то не постарался быть 
нужной, полезно работающей его частью, то он выбраковывается 
и ликвидируется, как зло и смерть для Вселенной несущая анома-
лия. 



51 

Не Вселенная себя формировала в развёрнутом состоянии, а 
некое сознание, собранное в точку, выбирало структуру частот и в 
ней разворачивалось, вводя туда те сознания, которые по задаточ-
ной разумности способны развиваться. 

Для того и была изначально создана Вселенная, чтобы все в 
ней получившие разум, могли и должны развиваться созидательно, 
создавая ещё более совершенные мысленные комбинации, соци-
альные устройства, нравственные устои. И в этом сотрудничали с 
Абзолютом, будучи соуправленцами в делах развивающегося все-
ленского комплекса. 

Людям, по предназначению, дано быть свободно развиваю-
щимися, богу уподобленными, вечными, бесконечно живущими и 
разумными сущностями, став частью Верховного Вселенского Ра-
зума, т.е. быть вседержителями мироздания в уровне Бога. 

Каждый менталитет или суммарный менталитет какого-то 
мира оструктуривает мыслью собственный процесс развития, со-
вершенно и в точности не похожий на какой-либо другой во Все-
ленной. Ибо Вселенная, по законам себя воссоздающих построе-
ний, не терпит абсолютных повторений, так как они блокируют 
свободу выбора ищущих себя сознаний, и не дают новый, неповто-
ряющийся разумный опыт целостному сознанию Вселенной, ради 
которого изначальный разум Вселенной и построил оструктурен-
ную в материальных формах Вселенную. 

ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКОНЫ – это законы, которые формируют 
существование замкнутого в цикле, в энергетике и в собственной 
программе процесса эволюции некоего разумного существа, которое 
вмещает в себя некоторую разумную программу развития. 

ВСЕЛЕНСКИЙ РАЗУМ – это высшее нравственно-духов-
ное образование. 

Разум Вселенной – это СТОЗМ (Совет Творцов Объёдинён-
ных Законами Мироздания), совещательно созданный разум Все-
ленной, проявляется как голос. СТОЗМ – это примерно один мил-
лиард сознаний уровня галактических, метагалактических и сво-
бодных высокодуховных сознаний уровня сознаний Аулихастра, 
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объединённых на принципах служения процессу эволюционного 
развития Вселенной. Они способны по своему усмотрению вопло-
щаться в избранные ими формы тел, миры и пространства для ор-
ганизации в них эволюционных процессов, наделяя их мировоззре-
нием и знаниями нового уровня, открывающих сознаниям путь к 
эволюционному развитию по законам Вселенной. Но Ведущее Все-
ленское Сознание одно, то, которое усилием своей мысли некогда 
в прошлом и создало эту Вселенную. И только оно знает свой за-
мысел вполне и цель, которую стремится достичь, развернув Все-
ленское мироздание, потому и является ответственным Ведущим 
Вселенским Сознанием. Остальные, как соратники и единомыш-
ленники, ему в помощь, как проводники его замысла, мысли и дея-
ний, сознательно себя в том реализующие. 

ВСЕЛЕНСКИЙ РАЗУМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ вселенского 
разумно эволюцирующего комплекса зависит от рабочего состоя-
ния и разумной деятельности сознаний, находящихся на орбитах 
планет. 

ВСЕЛЕНСКОЕ МИРОЗДАНИЕ – это мыслью вселенского, 
ответственного, созидательного сознания, созданные миры, её, эту 
мысль, воспринимающие и ею ведомые в развитии, ею себя и Все-
ленную преображающие. 

ВСЕЛЕНСКОЕ СОЗНАНИЕ. Статусно – это сущностная 
индивидуальность некоего вселенского пространства, прошедшая 
соответствующие циклы развития и ответственного служения, 
сформировавшая свой мощный энергоинформативный объём эво-
люционно развивающих знаний. 

Вселенское сознание есть у той вселенной, которую это со-
знание создало и ведёт в развитии её жизнеустройство. Если созна-
ния звёзд, галактик, планет и их населений вошли в тупик развития 
и деградацию, то Вселенское сознание не выдержало в противобор-
стве с деградирующими, паразитирующими, разрушительными си-
лами поединок за выживание вселенной, и существует в ней на 
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остаточном, себя сохраняющем уровне выживания, наблюдая рас-
пад, деградацию и отмирание всех сознаний во вселенной до пол-
ной её аннигиляции. 

И в дальнейшем, имея опыт поражения в деле отстаивания и 
защиты жизнедеятельности всех тел во вселенной, такое сознание 
уже зачастую не пытается вновь создавать вселенные, не будучи 
уверенным в своей победе над силами её деградации, омертвления 
и уничтожения. 

Откуда взялась у меня уверенность, что я смогу победить 
процесс отмирания вселенных в Космосе? 

Очень просто. Если есть процесс победоносного отмирания 
вселенных в Космосе, то должно быть в противостоянии ему побе-
доносное жизнеутверждение. И оно не может быть ограничено ка-
ким-то временным периодом, а должно быть вечным. Только это 
может быть победой жизнеутверждающего начала. Но победить 
смерть, вечно организуя жизнеобеспечение одной вселенной не-
возможно. Это можно сделать, победив смерть, работая бесконечно 
над этим, обеспечивая вечную жизнь всем вселенным Космоса. По-
тому что гипнабельное воздействие всех вселенных космоса, пора-
жённых смертью, не позволит выжить одной вселенной, как под 
всеобъемлющим психотронным воздействием. 

Так, какую я поставил перед собой задачу? Осуществить до-
ныне во всём Космосе невозможное – всем дать в нём вечную жизнь! 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ – удерживающий информативно и через 
весть-совесть вселенское мироздание от падения в небытие, и со-
здавший нетленную свободу выбора счастья бытия сознания в ра-
достном восхождении в себя усовершенствованного, ранее невоз-
можного, в свете высшего напряжения создающей себя эволюци-
рующей мысли. 

ВЫЖИВАНИЕ – это долгий, напряжённый, героический 
труд, выводящий человечество в новый более совершенный виток 
всестороннего развития цивилизации. 

ВЫСОКОЕ СОЗНАНИЕ приобретается усилием самого со-
знания, живущего и излучающего духовные энергии, постигая и 
организуя более совершенные миры. 
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Сознание в постоянной работе способно построить высшее, 
творящее мир, новое для людей мировоззрение. Такое сознание, 
неудержимо стремящееся в высшие звёздные просторы, задаёт во-
просы и ищет ответы, могущие помочь людям в их планетарной 
судьбе. 

ВЫСОКОРОДНОСТЬ во Вселенной определяется ответ-
ственностью и степенью самоотдачи сознания в служении на благо 
общее, умением мыслить масштабно, стратегически высоконрав-
ственными стремлениями. 

ВЫСШЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – есть по-
строение своего духовного, ответственного мировоззрения и созна-
ния, живущего и излучающего духовные энергии, берущего на себя 
долг ответственности за мир, в котором воплощено и за постигае-
мые им более масштабные пространства, осознав себя вечно эво-
люцирующей частицей эволюцирующего вселенского комплекса. 

Путь человека – в звёзды. Войдя в жизнь и воплощение 
звезды, сознание обретает способность проявиться вновь всё осо-
знающей в масштабах Вселенной её полной вселенской памятью. 

И этот вселенский призыв к воссозданию себя в высшем, вло-
женный в каждую мельчайшую частицу: молекулу, каждую клетку 
при их рождении Вселенной, впоследствии, сведенных в массы жи-
вотных, человека, планет, звёзд, взывает о необходимости стре-
миться проявиться вновь всё осознающей в масштабах Вселенной 
её полной вселенской памятью, войдя в жизнь и воплощение звёзд. 

ВЫСШЕЕ СОЗНАНИЕ надо строить усилиями ответствен-
ности за мир, в котором живёт воплощённое сознание. Для этого и 
даётся воплощение. 

ВЫСШАЯ СПОСОБНОСТЬ – это способность, развива-
ясь, вызревать в более совершенную, для вселенной значимую ра-
зумную субстанцию, используя генетическую задаточную одарён-
ность. 

ВЫСШАЯ МАГИЯ духовных сознаний строится на высоко-
частотных ментальных, т.е. мыслительных и духовных пульсациях, 
которые могут содействовать самоформированию сознаний, спо-
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собных их воспринимать и входить в работу на этих частотах. Жен-
щин же, в основном, раздражают эти уровни пульсаций – менталь-
ного, мыслительного, сверхсознательного уровня. 

Низшая магия, серая и чёрная – это магия биоэнергетическая, 
воздействия в которых строятся через психологическое чувствен-
ное воздействие на кого-либо. 

Чтобы помочь людям, надо знать диапазон энергозвёздной 
частоты, в которой работают Земля и Солнце, и их, вызывая или 
синтезируя, будучи уже звёздным магом, то есть магом, работаю-
щим в уровне звёздноэнергетических и вселенских энергий и зна-
ний, направлять их, эти энергии и мысли, на людей и всю планету, 
не от себя лично, а как проводник, от звёзд и разума Вселенной. 
Вот тогда вы действительно становитесь белым магом, став только 
проводником, с рождения всем существам во вселенной данной и 
необходимой животворной энергии и мысли. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Получить высшее образова-
ние – означает сформировать свой высший, для человеческого со-
знания эталонный разумный образ. Высшее должно содействовать 
выявлению задаточных способностей человека. Гуманитарное об-
разование должно быть как базовое знание о самом человеке, о 
природе его окружающей и породившей, о космосе. 

Такое высшее образование должно вместить в себя все 
виды взаимодействий, существующих в природе, наделившей 
Вселенную, галактики, звёзды, планеты, человека, животных и т.д. 
долгом совести, обязанностью существовать единым разумно-
смысловым, физически монолитно зависимым комплексом. 

ВЫСОКИЕ СПОСОБНОСТИ. Подлинно высокая способ-
ность – это способность к созданию своего эволюцирующего, вечно 
живущего сознания, вырастающая из его генетической задаточной 
одарённости, то есть способности развиваясь, вызревать в более со-
вершенную для Вселенной значимую разумную субстанцию. 

ВЫСШИЕ СПОСОБНОСТИ – это умение творить сознание 
людей через духовный, философский и поэтический образ и постро-
ения. Это умение помочь сознанию людей переосознать ценности, и 
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пойти по пути постоянного роста в переосмыслении достигнутого, 
выходя в знания законов Вселенной и вселенских истин. 

Помочь кому-то сумеете, когда перейдёте в более духовную 
энергетику, и тогда у вас получится непроизвольная перестройка 
сознания и переподстройка других людей, через формирование в 
мыслительном процессе их сознаний в духовном стремлении к 
большему. 

ВЫСШЕЕ САМОПРОЯВЛЕНИЕ. В высшем самопроявле-
нии может оказаться сознание, положительными действиями фор-
мирующее высшую реальность, до времени нигде не проявившу-
юся, энергоинформативную нравственную напряжённость, кото-
рая и формирует материальные структуры и их обитателей. И в та-
ких высших, таким сознаниям предлагаемых сферах бытия, в таких 
мирозданиях, ведущих вечную жизнь, эволюцирующий разум не 
может существовать в плотной материи, упорядочивающей на всю 
её жизнь ей подвластные сознания. 

Там должны быть только чистые сознания, не создающие 
даже астральных тел, имеющих пространственную обитель. Эта их 
обитель всесущая, всюду проявляющаяся уровнем им свойствен-
ной высоконравственной мыслеизречённости. 

– Г– 

ГАРМОНИЯ – это когда взвешена и сопряжена разумность 
высшая, ответственность высшая, через передающее звено от 
твоего высшего, и низшая разумность тебе задаточно данная. И ты, 
получив генотип, становишься фенотипом, то есть феноменальным 
сознанием, передающим будущему поколению больше положи-
тельных качеств, и себя делающим ответственным, разумным, 
эволюцирующим звеном в своей эпохе, дающим этой эпохе больше 
положительных качеств. 

И вот это – есть гармония сознания, гармонично живущего и 
оставившего свой след в пространстве бытия этой жизни, этой 
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эпохи, и имеющего право на существование в следующей, так же в 
режиме разумного эволюцирующего состояния сознания. 

Гармония – это взаимосвязь согласующихся отношений с тем 
или иным уровнем сознаний, самоосознающих свою миссию или не 
осознающих её на планете, в обществе, в среде каких-то сознаний. 

Гармония – это согласующая любовь. Это выход снизу в ка-
кой-то уровень информации, знания, обретение их и опять вниз, в 
мир своего существования, для привнесения этого знания, инфор-
мации в повседневную действительность. Т.е. получил и отдал в 
свой мир, соблюдая закон: «Отдавая – получать». 

ГАДЫ – драконьими и волчьими инстинктами живущие 
твари, в том числе рептилиеподобные гады и от них образовавши-
еся семиты, поклоняющиеся и признающие, как все рептилии, по-
требность власти грубой силы, их личные потребительские инте-
ресы удовлетворяющей. 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РУССКИХ телепатически 
дана и ведёт их в качестве совести, то есть вести, русский народ по 
жизни ведущей, чего не имеет более ни один народ на Земле. 

У всех, кроме русских, нет их ведущей звёздно-планетарной 
совести, а значит, вечных душ. То есть, нет информативной связи 
со звёздами, а есть только животные рефлексы для выживания тел. 
Русские на Земле – есть посланники звёздного вечного мира. 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ – это внутренняя ведущая, генетически 
закреплённая потребность определённого самовыражения в дей-
ствии. 

ГЕНИЙ – это тот, кто беспрерывно нагружает голову мыс-
лью. Все остальные – это волы, нагружающие копыта, чтобы тя-
нуть стадное тягло. 

Гений тоже мыслитель, но он принимает однобокую ин-
формацию, одностороннюю: музыкальную, поэтическую, техни-
ческую и прочую. Он просто ведом – это зомби. 

Мыслитель – он гораздо больше, он размышляет разнопла-
ново. Он, через свой генофонд, может принимать информацию на 
уровне тематической, разноплановой потребности. Он всё осмыс-
ляет. Гений – не осмысляет, он – автомат, медиум. 
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Гении, ведомые эгрегорными образованиями, не могут 
обеспечить эволюционное развитие разума сообщественных 
образований сознаний, потому что они ведомы программами 
обеспечения выживания эгрегоров, а не программами выжива-
ния целостного вселенского организма и эволюцирующего в 
нём разума. 

Гений, не обладающий знаниями законов и истин Абзолюта, 
только и может, что совершать ошибки. 

Когда свершит ошибку гений, 
Своей поплатятся судьбой 
Порой десятки поколений, 
Пойдя неверною тропой. 

Алексей Марков 

Такая гениальность – это когда введено чьё-то готовое созна-
ние, и оно функционирует. Но, то, что вводится, оно только по-
вторяет в новых эпохах себя прошлого, а значит, наделяет эпохи 
суммой прежних эпохальных ошибок и низводит её – не ведёт её в 
развитии вперёд, а низводит назад. 

Тот, кто пришёл созидать, не должен быть таким гением, он 
должен быть просто созидателем, из всего того, что можно найти, 
и честно, во благо всем, воплотить в строимом мире, максимально 
приобщив к тому весь объём знаний, а не какую-то специфическую 
деятельность, которая не даст возможности создать широчайшее 
мировоззрение, идеологию, высочайшую культуру, которые могли 
бы дополняться новыми знаниями, откуда бы они не приходили, 
пропущенные через разумную критическую и аналитическую себе-
стоимостную проверку. 

Гении, такие как Циолковский, Тесла, Леонардо и подобные, 
они цивилизацию не создадут. Они – просто технари, приёмники 
информации, как гении, кодируемые информацией и передатчики 
этой информации – контактёры (медиумы). Принять их генород-
ную программу, как ведущую, никто из других цивилизаций не по-
желает. Мыслителей в них нет, пространство разрабатывающих 
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для собственной цивилизации и жизнь обеспечивающих для своего 
вида, философски и прочее обоснованно разрабатывающих про-
странство мысли и пространство межвидовых, то есть межнацио-
нальных отношений. Они не занимались всей амплитудой челове-
ческого «я», чтобы создать в себе высокую духовность, нравствен-
ность, культуру, мировоззренческий диапазон уровня вселенского 
сознания. У Циолковского есть элементы космической философии, 
но она притянута к людскому пониманию и ограничена, а вот пер-
спективы развития она не даёт. Никто до этого не поднимался. 

Блудили Кант, Гегель, что такое Бог, а разобраться в том, что 
придумал его себе человек, в силу своей недостаточности, они не 
разобрались. Надо задаться вопросом: почему люди ищут не в себе, 
а в ком-то бога? 

Гений, он и в детском самовыражении силён гениальностью, 
и уже становится ведущим, а не ведомым, сам того не ведая. Он 
просто такой и никакой другой. Гений, став мыслителем, стремится 
к подобным себе и желает мир для них и из них преобразовать. 

Представьте себе наводнение всё более и более накатываю-
щейся мысли, и вы в них существуете в празднике постоянных оза-
рений и живёте жизнью разума, а не инстинкта животного, похоро-
нившего в людях разум первопроходцев, ясно видящих перспек-
тиву их самих создающую в обновляющемся, а значит, вечном ка-
честве. 

Ведь обновляющихся и смерть не догонит, он не её провиант. 
Как хочется полёта для всех, ибо самому, как в безмолвной пу-
стыне, опустошенно страшно. Ведь, делая это для кого-то, чтоб в 
общении, взаимно совершенствуя друг друга, вы помогали своим 
трудом кому-то, а он вам войти в пласты новых понятий, создавая 
своей мыслью ниши иных, созвучных вашему росту про-
странств. 

ГЕНОФОНД. Разум – это и есть генофонд, проявленный как 
упорядоченный мыслестрой, умопорядок какого-то уровня духов-
ности сознания, как высота его нравственного самовыражения и ка-
честв. 



60 

Быть генофондовой частью целого, значит вмещать в 
себя программу разумного развития самого целого, тебя поро-
дившего. Значит, мыслегенетически, задаточно её наследовать и 
руководствоваться в действиях. 

Клеточное тело – это тоже генофонд, генетическое наследие 
его создавшего сознания. 

Изначальный Разум Вселенной воплотил себя во все части и 
микроструктуры Вселенной, как программы, которые являются его 
генофондовыми частями и, которые он ведёт в развитии. Кто отка-
зывается подчиняться Вселенскому Разуму и существовать в инте-
ресах развития целостного Вселенского организма, тот становится 
выродком, уродом и перестаёт подпитываться энергиями её разу-
мом воссоздаваемыми, для обеспечения жизнедеятельности и раз-
вития, через звёзды излучаемые, а становятся вампирами, патоген-
ным вирусом для организованной Вселенной. 

ГЕНОКОД – это в историческом пути прохождения испыта-
ний и созидательных деяний наработанные качества сознания и 
эволюцирующего мировоззрения в генокод народа вписываемые, 
крепя его совестью и достоинствами прирастая, тем выводя его в 
эволюционную правомочность. 

Генокод отражается и в частоте энергетической волны, в ко-
торой функционируют клетки. Закодировать – значит перевести 
клетки биологического тела в иную частоту. 

Человеческое сознание должно заняться самоконструирова-
нием в себе нового, задаточно более совершенного генокода. 
Мысль может создать новый генокод. Мысль, как программа само-
конструирования себя в новых более совершенных качествах, и со-
здаёт этот генокод. 

Животное, не имея разума, только продлевает свои рефлексы 
в новом воплощении и в потомстве, но не изменяется. Так и чело-
вечество, зажатое судьбой, не выходит за рамки повторения своих 
ошибок из воплощения в воплощение. Необходимо разорвать этот 
порочный судьбоносный круг, выйти из-под ведомости прежних 
наработок, выстроить новую судьбу, более высокую самореализа-
цию. Знания и методики даны. 
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ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ меняет главный код (генокод – 
энергопрограмму качеств сознания и мировоззрение), определён-
ный иерархами для каждой индивидуальности, и тем самым ме-
шает развитию психических сил человека: ясновидению, яснослы-
шанию и т.д. Она порождает только биологических монстров, без 
связи с центральной Вселенской программой, что ещё более загряз-
няет отрицательными наработками мысленной материи простран-
ство вокруг планеты. Такая инженерия, и не только она, ещё более 
заводит науку Земли в полную несостоятельность в понимании за-
конов Вселенной, по которым живёт Земля, как вселенское разум-
ное тело. 

ГЕРОИЗМ – есть долг перед Вселенной, перед миром, пред 
своим эволюцирующим сознанием, и если необходимо пожертво-
вать телом, выполняя свой долг, то это не жертва, а героизм, пере-
водящий ваше сознание в новый уровень возможностей для разви-
тия и существования в более совершенных телах. 

ГИПНОЗ. Методами гипноза на людей влияют отрицатель-
ные сущности, подавляющие сознания людей и вводящие их в 
управляемое из вне состояние. Положительные же сущности стре-
мятся поднять людей на более высокую ступень разумного пони-
мания законов природы, Земли, Вселенной. 

Гипноз для людей почти не реальность, а ведь видов и спосо-
бов гипнотизирования, только научно признанных, более 250. Но 
сюда входит и телепатия, которая является частью гипноза. Тот, 
кого гипнотизируют, является приёмником мысленного воздей-
ствия гипнотизера, а значит, телепатически воспринимает и мысли, 
и видения, посланные ему гипнотизёром.  

Телепатией являются так же и сны, и телепатических спосо-
бов, так же и в состоянии самогипноза, множество, и этим почти 
каждый может владеть и влиять на других людей, считывая с них 
информации или внушать им свои мысли и ощущения, в том числе 
сексуальные возбуждения. (Телепатия положительно эволюцирую-
щих сознаний должна быть только осознанно ответственной, без 
права насильного или через обман и подмену внедрения в сознание 
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кого-то для достижения своекорыстных целей, и допустима только 
через любовь и предложение сотрудничества в развитии.) 

А что касается того, есть ли инопланетяне или нет, то уже 
давно всем известно, что есть. Людям не одним предоставлена рос-
кошь обитать в космосе, причём, таким придуркам, которых любые 
отбросы, как химеры, в том числе снежные люди, как дураков, гип-
нотизируют, на глазах исчезают, наводят ужас – и всё это внушение. 
Все, кроме людей, владеют телепатией и внушением, даже растения. 

Как хорошо быть умным ничего не зная, по принципу: «Ни-
чего не вижу, ничего не слышу, ничего, никому не скажу». Потому 
что не знающий, как тот глухонемой, только мычит о своих живот-
ных потребностях, а далее и глух и нем. И это в бесконечно пере-
полненном мире явлений, чуть-чуть скрытых от людей, чтоб люди 
не захлебнулись в потоке обжигающей, перегружающей их мозг 
информации, и не сошли с ума. А кто захотел войти в мир непо-
знанного, тот потихонечку, осторожно в него входит, как я это сде-
лал, и стал ведущим сознанием для Вселенных во всем космосе. 

ГЛАЗА. Где нет только голубых глаз, там нет чистоты нрав-
ственной, и выхода только через голубые глаза на высший 
звёздный уровень информации. 

Информация, получаемая через зелёные, жёлтые, карие глаза 
уже является планетарно заниженного уровня, цивилизациями 
друг у друга заимствованная, и, как уже смешанные генофонды и 
информации, ориентирующая на деградацию и вырождение. 

Только голубые глаза, энергоинформативно проводящие ши-
рочайший диапазон энергий и информации, используются созна-
нием для формирования более совершенного мировоззрения, и са-
мой человеческой оболочки, и не только её, а позволяющие форми-
ровать и различные высоко энергоинформативноёмкие звёзднопо-
добные тела. 

Кровь, тёмные глаза инородных племён: татар, цыган, армян 
и пр. создают предпосылки искажения духовно-нравственных 
принципов, уводя из духовных ориентиров, присущих русскому 
народу. Это происходит потому, что уже по ныне знакомой науке 



63 

иридологии, глаза разного цвета имеют свойства проводить инфор-
мацию различного духовного и разумного уровней: от уровня жи-
вотных, гипнозом всё подавляющих инстинктов, до уровней боже-
ственной звёздной мудрости. 

Язычники – славяне поклонялись Солнцу-Яриле, и через свои 
голубые глаза получали информацию и энергию звёздных уровней. 
Татары, чеченцы и пр. темноглазые поклонялись и поклоняются 
Луне, возглавляющей мир мертвых духов, и, работая с ними, они 
проповедают религию смерти, возврата в мир знаний и бытия про-
шлого. 

ГОСУДАРСТВО. Государство, как социальная система, 
есть структура подавляющая и приспосабливающая народы под су-
ществующий идеологический стереотип мышления властвующих 
надстроек, программирующая всех остальных ужиматься под его 
рамки. 

Оно не предлагает и не предполагает сообщественное разви-
тие сознаний по максимально возможным проявленным высоко-
нравственным воззрениям. 

Государство с официальных позиций утверждает только 
свою монополию пастуха- надзирателя над стадом бессловесных 
овец. Оно не предоставляет право голоса, желающему и могущему 
молвить слово, слагающее эволюционно развивающее знание. 
Само понятие «слово» происходит от понятия «слог», т.е. сложение 
в слагаемость знания, имеющим что слагать. 

Формируемое в развитии и совершенствующее всех знание, 
для эволюцирующего общества являет собой безусловную 
ценность, но для государства оно является разрушительным, так 
как разрушает эту неподвижную систему, обречённо органи-
зующую свою смерть. И жизнь в государственной системе новому, 
эволюционный процесс сознаний организующему знанию 
противопоказана, так как новое слово знания колеблет 
отмирающее мировоззрение государства, оживляя сознания людей. 
Из чего следует, что государство – есть разрушитель сознаний, 
несущее им смерть. 
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ГРЕХ. Безумство – это и есть самый большой грех для того, 
кто наделён сознанием. Безумец тот, кто пользуется знаниями дог-
матическими, мистическими, условно принятыми, не являющи-
мися законами Вселенной, а значит, находится вне её разума, т.е. в 
безумном для Вселенной состоянии. 

Грехом – беспутный ум зовётся, 
Путь не открывший в вечность свой. 
Кто прожил в жизни, как придётся, 
Всегда лишь занятый собой. 

Отступиться от данного вам разума и долга его иметь и раз-
вивать, и подчиниться инстинктивному вами владеющему скот-
ству – это и есть подлинный грех. 

ГУМАНОИДЫ те, кто не пошёл по пути типового эволюци-
онного развития сознания по законам эволюцирующей Вселенной. 

ГУМАНИЗМ. Гуманный – значит просветлённый и просвет-
ляющий, выше себя возводящий в самосозидательную разумность, 
а не обвораживающий отупляющей артистичной сопричастностью 
к смердам, унижающей и подать раздающей в нищете и уродстве 
прозябающим, во что и выродился в действии гуманизм на планете. 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (гомо – человек). Это 
базовое знание о самом человеке, природе его окружающей и по-
родившей, о космосе. 

– Д – 

ДВИГАТЬСЯ В ЗНАНИЯХ. Просто получивший знания, 
как введенные в его сознание и подсознание информативные 
блоки, приобретает их в мёртвый балласт, не ведая их силы. А 
поступательно входящие в знания берут только то, что 
необходимо в конкретном деле, их призвавшем его совершить. И 
так поступательно двигаясь, они имеют свои знания как рабочий 
инструмент, в любой момент могущий быть использованный по 
назначению. 
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ДВИЖИТЕЛЬ. Появляется какое-то дарование. Оно появля-
ется в какой-то среде, оно ещё не знает, не осознаёт движителем 
чего оно является, но оно уже движитель, и оно зависит от инфор-
мации. 

В чём суть движителя? Появляясь в каком-то социуме, ис-
пользуя его базовый мировоззренческий, научный, культурный, 
интеллектуальный и прочий потенциал, он, прежде всего, озабочен 
и видит недостатки того мировоззрения, которое существует в этом 
социуме. И эти недостатки мировоззрения он заполняет, изыскивая 
достаточно масштабные процессы, понятия, формирует их и пред-
лагает этому социуму для развития. 

Движитель, прежде всего, понимает недостаточность суще-
ствующего мировоззрения. 

Всем жизнь и разум дарующее сознание движителя способно 
увидеть умопорядок и действия, могущие организовать в хаосе то-
нущие разумы всех вселенных в планируемый эволюционный про-
цесс. Ибо без этой всё спланировавшей провидческой мысли ра-
зумное действие невозможно. 

ДЕМОКРАТИЯ как форма социального устройства, есть 
диктат безумного, стихийного, инстинктивного выживания, путём 
насилия друг над другом. 

Демократия – это диктаторская система: жить убийством 
других существ, вытесненных теми, кто сориентирован это де-
лать. 

Когда к власти в мировом сообществе государств приходит 
демократическая форма правления, тогда какое-то государство, как 
сейчас США, накладывает лапу на весь мир. И тогда мир стано-
вится сырьевым придатком этого, как осьминог, разросшегося па-
разитирующего монстра, не живущего собственными националь-
ными ресурсами. 

Демократия никогда не была самодостаточной формой 
управления, стремящейся к социальной справедливости и 
долговременному развивающемуся образцу жизненного 
устройства всего общества. 
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Демократии – это социальный строй демонических сознаний, 
в своём множестве конкурирующих друг с другом за право владеть 
материальными ресурсами и властью. 

Все диктаторские режимы называют себя демократией, по-
тому что они управляют обществом через воздействие на низшие, 
животные, рефлексионные инстинкты демоса, называя это удовле-
творением его жизненных потребностей, а себя – выразителями ин-
тересов народа – демократами. 

Демократия – это система, сродни системе Кроноса, когда со-
знания инстинктивной животной биомассы устанавливают дикие 
системы властвования и дикие законы выживания физически агрес-
сивных и сильных животных существ, но не отдающих свой труд и 
себя в действии сознанием созиданиям, преобразующим обществен-
ную формацию в более совершенную, разумно управляемую. 

Такой системой, сообщённой сознаниям Кроноса, то есть ве-
домым потребностями животных инстинктов, живут цивилизации 
монстров, цивилизации вирусов – паразитов, типа сириусианских 
негроидно-китайских видов сознаний, известных на Земле, и дру-
гих сознаний, живущих в телесных оболочках, произведенных в ас-
симиляции с другими расами, то есть племён, ведомых этим гено-
фодовым самосознанием. 

Если в чеченцев, башкир, как они сами утверждают, вложены 
сознания волков, то в китайцев, как подтверждают сами китайцы, 
воплощены сознания бывших рептилий, которыми они были в про-
шлых воплощениях. Отсюда их всё истребляющее и ничего более 
не признающее агрессивное общение. 

Поэтому они, не созданные Зевсом, не имеют сознаний чело-
веческого типа, обеспечивающего разумное, доброжелательно су-
ществующее вселенское общежитие. Они имеют сознания монстров, 
воплощённые в человекоподобные оболочки, но прибывшие с пла-
нет системы Сириуса, где они проживают, как кентавры, динозавры, 
осьминоги и прочие рептилиеподобные, ассимилированные и под-
вергшиеся смешению виды, названные на Земле – химерами. 

Отсюда их инстинкты, стремящиеся не к сотрудничеству, а к 
выживанию за счёт уничтожения друг друга. 
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Именно с Сириуса и других подобных звёздных систем при-
шла демократическая система мышления и выживания друг за счёт 
друга, путём вытеснения других форм жизни, мышления и прав на 
существование. 

Суть буржуазной демократии сводится к личному и есте-
ственно плановому обогащению всеми средствами, и даже для 
этого организации торгов жизнью целых наций, таких как русская, 
к чему и сводятся задачи по логике действий демократических сил, 
окопавшихся в России. 

Думать надо всегда: и до того и после того, как придёшь не 
во владение народом, а к разумному, развивающемуся управлению 
им, о чём пока ни демократы, ни коммунисты, ни какой другой де-
легат во власти подумать не торопится. 

ДЕМОН, ДЕМОНИЗМ – это сознание, ограничивающее 
путь низших сознаний рабской покорностью во мраке невежества, 
переставший быть источником и передатчиком знаний низшим со-
знаниям, эксплуатирующий в свою угоду невежество подопечного 
мира. 

Демон – это содействующий несовершенному состоянию со-
знания и оставляющий существовать во грехе. А значит, не изме-
няющий, не совершенствующий разумность бог сам – есть демон, 
сопровождающий людей в вечное небытие, лишающий их права 
прородиться в высшей разумности. 

Демоны несут миру страх, неведение и рабскую покорность. 
Тех, кто доверяется им, они считают своими рабами, становясь их 
полновластными хозяевами. Они наделены врождённым гипно-
зом. 

Есть демонизм карающий, истязающий людей, но есть демо-
низм любящий, возносящий в гармониях любви до уровней орган-
ных феерий, и в подобных сопровождениях, создающих в созна-
ниях людей иллюзии восхождения к богу. 

Демонизм – это власть более разумного сознания над менее 
разумным, подчинение его, формирование в нём раболепия и по-
корности. 
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Дробить, усложнять и количественно увеличивать себе труд-
ности – это путь демонов, нагромождающих в интерпретациях и в 
многообразиях материальные формы. 

ДЕЯНИЯ БОГА. Аулихастр: «Я же, всё постигающим разу-
мом, избираю более совершенные, планируемые поступательно 
мыслестрои, и с ними согласующиеся и ими управляемые дей-
ствия. Вот это и есть действия бога, как люди должны их пони-
мать». 

И потому, только общество, управляемое усилиями всё стре-
мящегося постичь, объединенного вперёд смотрящего разума, мо-
жет быть безостановочно вечным, справедливым, молодым и 
счастливым. И это не сказка, а это то, что живет подсознательно в 
каждой душе, и ваши души вызывает в жизнь прородиться в телах. 

ДИСЦИПЛИНА облагораживает, и людей приучает к делу 
быть более ответственными, а значит, во многом себя контролиру-
ющими и рассудительно вдумчивыми. 

ДОБРО – это, прежде всего, хорошо распознающее, а значит 
знающее сознание, не позволяющее никаким силам себя обмануть 
и сделать своим рабом, лишённым свободы выбора и развития. 

Добро – это способность развиваться и работать во благо и 
других народов, и Вселенной, формируя в себе высокую нравствен-
ность. 

Подлинное добро-добродетель создаётся в эволюционно-ра-
зумной деятельности сообществом высоконравственных существ, 
даже не подозревающих о том, что возможно осознанно друг другу 
или кому-то причинять зло, или послать негативную мысль. 

Подлинное добро не способно сформироваться в противо-
стоянии злу, так как вынуждено в этом использовать те же озлоб-
ленные мысли и методы, становясь в большей степени само носи-
телем зломыслия и злодеяний. 

Только полностью разделившись в своих осмыслениях, 
озадаченностях и жизнедеятельности со злом можно не допу-
стить его существования, проживания, порождения и формирова-
ния в добре злодейских методов организации общества и самого 
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зломыслия в людях. В такое мыслеобразование любое зломыслие 
не способно проникнуть или как-то противостоять в нём, так как 
там для его существования не окажется среды. Сама мыслесфера 
этого мира, как и Вселенная, будет состоять из столь высокой ча-
стотной энергоструктуры, что негативные мыслеобразования её 
будут опасаться, как вампиры, солнечного света, обходя стороной. 

Добро вызревает в дополняющее его большее добро, а если 
этого не происходит, то всякая остановка в развитии ведёт к дегра-
дации и разрушению, и добром называться не может. Но мы только 
во всём космосе эту остановку в развитии и деградацию во вселен-
ных и наблюдаем, а значит, это зло переполняет Космос, влекущее 
смерть сознаний, а смерть душ добром не назовёшь. 

Добро есть безостановочное развитие сознаний и мирозданий 
ими создаваемых, ибо это и позволит жить вечно и исключит воз-
можность смерти. 

ДОЛГ СОВЕСТИ – это долг всем во Вселенной существо-
вать единым нравственно-разумным, эволюционно развиваю-
щимся, физически монолитным Вселенским комплексом. 

ДУРАК – это упрямое, агрессивное, себя не контролирующее 
невежество. Дурак – это невежда с претензией. Невежда ещё не ду-
рак, он не делает ошеломительных глупостей. 

ДУХИ – это астральные невоплощённые сущности, ранее во-
площавшиеся в человеческие тела, но по различным причинам бо-
лее не воплощающиеся в них. 

Так, например, колдуны, чёрные маги, ведьмы и т.д., созна-
тельно ведомые своим злым умыслом в достижении своекорыст-
ных целей и связавшие себя с бесовским астральным планом по 
средствам ритуальной магии, знают, что им воплощение в новой 
эпохе не дадут, как очень кармичным сознаниям, и они при умира-
нии, стремятся перевести свои сознания в кого-то, чтобы и в даль-
нейшем сохранить свои сознания среди людей. 

Не воплощённые духи, заполняющие пространства, стре-
мятся управлять этими пространствами, воздействовать на людей, 
находясь в незримом для человека измерении своего мира. 
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Так же и души людей, неоднократно воплощённые в новых 
эпохах в человеческие тела и всегда оставаясь только чувственно 
обывательскими сознаниями, в дальнейшем не воплощаются более 
в тела людей, так как утрачивают своё статусное право быть сози-
дающими преобразователями новых эпох и себя в них. Они стано-
вятся астральными невоплощёнными сущностями, мученически, 
безутешно терзаемые своим разрывом и отторжением от тех мно-
жеств сознаний, с которыми они памятью связаны по жизням в про-
шлых воплощениях. И эти астральные сущности стремятся про-
биться, чаще всего во сне, в сознание и подсознание воплощённых 
людей, в прошлом с ними связанных, чтобы подпитаться от них 
жизненной энергией, как это было в прошлом, только в обоюдном 
чувственном энергообмене. А сейчас они стали только вампириче-
скими существами, парализующими своими издержками сознания 
воплощённых людей. 

Дух – это не воплощённый. Он не переживает состояние 
жизни в клеточном теле и стремление в этом теле, в этой жизни к 
чему-то большему. Они живут в своей, какой-то абстрагированно-
сти от нашего мира и проблем вызревания воплощённых сознаний. 

ДУМАТЬ – значит сводить в точку всю имеющуюся инфор-
мацию, определяющую суть явления, его всесторонне обосновыва-
ющую и объясняющую. 

ДУХОВНОСТЬ – это поступательное самосовершенствова-
ние и расширение постигающего сознания, передающего другим 
сокровенные озарения сердца и разума. 

Духовность определяется наличием реинкорнаций, пройден-
ных душой в человеческих перевоплощениях. И если данная душа 
только начала свой цикл человеческих перевоплощений, то она 
очень бедна духовно и нравственно. 

Духовные состояния являются энергопрограммами качеств, 
приобретённых в результате прохождения эволюцирующим созна-
нием по ступеням духовности. 

Разум – это и есть программа определённого духовного 
уровня. Если говорить о духовности в христианстве, то это обык-
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новенная заморочка. Не может быть первобытное сознание духов-
ным. Только созерцая и постигая мир осознанно, можно войти в 
творящую разумность великой Вселенской духовности и любви. 

Не контролируемая сознанием духовность обманчива и не со-
держит направленного высокодуховного развития. 

Духовность в понятиях людей забыла саму суть, которую 
определяет это слово. В духовность подлинную, вселенскую, не 
вкладывается потребительская приобщённость к канонизирован-
ным людьми ценностям. 

И только идущая и зовущая к звёздам духовная мечта чело-
вечества, через духовных людей преобразуется в истины и энергии 
во всех, в ком уже готов зажечься звёздный огонь, излечивший от 
бездарности, порочной слепоты, а заодно и телесной недужности. 

Зрелость и духовность сознания народов должны проявиться 
в умении людей разобраться в предсказаниях, в духовности и ра-
зумности предлагаемой философии и пути, да и самой индивиду-
альности, берущейся вести людей. 

Чем ниже духовность человеческих сущностей, тем они бо-
лее эмоциональны, на это тратится много астральной энергии. Это 
же относится и к детям, которые все в движении и эмоциях. 

Духовное не может существовать вне разума, созидающего 
что-то предметно в каком-то пространстве, которое может удер-
жать, сохранить и развить это нравственно разумно привнесённое 
или выработанное, или и привнесённое и выработанное. Привно-
сится мысль сегодня одна, завтра другая, третья, и потом в пережё-
вывании сознанием, опробированием в жизни эти мысли уклады-
ваются в материю пространства, которое становится или жизнеспо-
собно эволюцирующим, или деградационно распадается. 

Духовное обязательно должно быть разумно, уплотнено в 
действии и присутствовать наличием каких-то разумов, которые 
могут это духовное обжить. А обжить можно только мир, во всех 
его взаимосвязях. А создаётся он эволюционным процессом мил-
лиарды лет. 

ДУША – это суммарный энергоинформативный объём 
мысли людей, сформированный за все их воплощения в тела. 
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ДУША — это энергетический, энергопроизводительный аг-
регат, имеющий возможность питаться напрямую энергией звёзд и 
вакуума. Инопланетяне-клоны не имеют такой души и возможно-
сти, они не рожденные, а изготовленные, и вынуждены вампирить 
энергетику, их жизнь питающую, у других существ, а вакуумной 
энергетикой пользуются только чисто технабельно. Они могут об-
разовывать только процессы вымирания. 

Душа – это агрегат, который мучается, и завершения этому 
мучению нет. Это – вечный двигатель. У души нет окончательной 
погибели, она либо членится опять до изначальной точки своего 
стартового пути, либо сливается с себе подобными эволюцирую-
щими в более высоком мире. Если душа-сознание не становится са-
мосовершенствующейся, значит, она стала жертвой собственного 
безумия, управляемая только инстинктами тела какого-то живот-
ного образца. И тогда эту душу, по существу скотины, будут экс-
плуатировать в своих нитересах какие-то монстры, как эксплуати-
ровало её перед этим клеточное тело какого-то животного суще-
ства, подобного людям, в своих интересах только своего биологи-
ческого выживания. Не использовало сознание данный ему мир 
для развития, чтобы существовать в более совершенном миро-
устрйстве, значит, оно пойдёт на длительное время на расчле-
нение и на эксплуатацию его кем-то в режиме садистического 
насилия. А дальше, в процессе деградирующего разрушения, во 
всё более низкие уровни существования в каких-то слабо себе от-
дающих отчёт существах, типа червей и структур минерально-мо-
лекулярного мира. А это миллиарды лет. Вот цена лености людских 
сознаний, живущих потребностями инстинктов и привычек. 

Но нет смысла поучать тех, кто иммунитет противостоять не-
разумности не вырабатывает. 

Нет никакой ответственности высшей 
Пред не желающими большее понять.  
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– Ж – 

ЖЕНЩИНА. В женщину вложена интуитивная программа 
мира, а в мужчину – осознанная программа мира. И та и другая про-
грамма эволюцируют через духовное прозрение. Проходя по муж-
ским и женским воплощениям душа гармонично эволюцирует со-
знательно и интуитивно. Развиваясь сама, она развивает многоин-
дивидуальный организм общечеловеческого сверхсознания. 

Женщина по природе своей всегда живёт одним, не вмещает 
в себя много. Женщина плохо понимает эту способность мужчины 
вмещать в себя полноту бытия. Она гораздо более отдаётся одному 
тому, что сейчас ею обладает, одному переживанию, вытесняю-
щему всю остальную жизнь, весь мир. Всё бытие отождествляется 
женщиной с тем состоянием, которое в данное время ею обладает. 

Сознание – это восприятие, преломлённое через осознание, 
то есть через логически выстроенный портрет. Женские души, в 
своём большинстве, не имеют макушечного плексуса сознания, то 
есть органа высшего логического анализа и аналитического пред-
видения. И если логика сознания женщины – это отсутствие всякой 
высшей сознательной логики, то её осознание зависит от того, что 
на неё произвело большее впечатление, в основном через чувствен-
ный план, и то она и воспринимает за объективную реальность. 

Женщина дышит энергией обмена с кем-то и задыхается от 
обесточки, как все вампиры. Женщины потому и стали женщи-
нами, что не стремились создавать мыслью мысль сопровождаю-
щее энергопространство, а только стремились пользоваться уже со-
зданным пространством мыслеэнергетики, аурой его окружающей, 
созданной другими. 

Нравственная высота зачастую отпугивает женщину требова-
нием измениться качественно и разумно в возрастающем созида-
тельном плане. 

В высших мирах сознания не созидательно эволюцирующего 
типа, а по сути вампирического, не воссоздаются и не существуют. 
Более высокие цивилизации во Вселенной формируют себя только 



74 

созидательными сознаниями, исключив существование в своей 
среде женоподобных сознаний, ищущих иждивенческое своеко-
рыстное счастье. 

Женщина загипнотизирована энергоинформативным обме-
ном с чувственным пространством, являясь передатчиком и носи-
телем плотской любви, и состояться в иной любви не стремится, 
погружённая в инстинкты энергообменной любви самки, наделён-
ной и ведомой потребностью только детородного рефлекса. 

Женщина живёт в биоэнергетическом океане чувств, страхов 
и любви, но и любовь её порождена страхом оказаться в голодном 
режиме подпитки энергией. 

Женщина, не обладая выверенной привязкой к одному энер-
гоинформативному коридору, нуждается во всём, что может раз-
жечь в ней чувственные отношения, позволяя в них гореть, а значит 
жить, ибо иными энергообменами она себя не запрограммировала, 
и в этом несостоятельность всех женщин мира. Она создана при-
родой сознаний стихий и пространством чувственных низших 
энергообменов. 

Женщина, как сознательная субстанция, как и демократия, 
консервативно конечны и регрессивны в своих навязываемых миру 
потребностях видеть его неподвижным, неизменяемым в своих са-
мовыражениях, призванных поклоняться и обслуживать потребно-
сти их, как им кажется, неизменных тел. 

Женщина – это придаток и спутница низшей, нравственно и 
разумно посредственной среды. И сколько её не называй звездой, 
она мыслью озаряющей, восходящей не светит. 

Женские сознания, как и женоподобные мужские сознания, 
как и религии и демократия, призваны прислуживать телесной жи-
вотно-человеческой форме и её инстинктам, и уже как препятствие 
должны быть отменены и более не существовать. 

Чтобы прородиться в высшей разумности, женское сознание 
должно своим осознанным усилием вывести себя из тупикового 
чувственного прибежища и влекомости низшими похотливыми 
инстинктами. Или она переходит в информатику мужчины и 
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становится мужчиной, или она просто является хаотичным 
явлением другого мира, и в нём остаётся. 

Простить женщину – значит отпустить её, потому что твой 
выбор высокого уже не её бог, которым она порождена, и рас-
статься с которым не в состоянии. 

Чем больше вы хотите совершенства, тем больше женщина, 
как не его создатель, стремиться его разрушить, а значит, остаться 
в прошлом, а вы уйдёте в будущее, совершенное, вечное без неё, 
так как она, как рожальный аппарат, там не нужна, и она лучше это 
понимала всегда, чем вы, стремящийся создать его для неё в совер-
шенном будущем, где её физиологии нет места, а значит, её при-
роде и инстинкту инкубатора. 

Женщина не имеет нравственности потому, что предпочитает 
личное благополучие ценить больше, чем общественное, а значит, 
вселенское. Но без вселенского благополучия невозможно и лич-
ное, и никто его вам не предоставит, если в вселенском бытье оно 
не создано и не проявлено. И женщина страдает от собственного 
эгоизма, но от него не отступившись, делает страдающим весь мир 
людей, подчинив его собственному своекорыстию. 

Женщины приросли в своей радости счастливо жить – к чув-
ству собственности. Они в желаниях выходят из неё и возвращаю-
тся в неё с добычей. Ассоциативно, в новой реальности к счастью 
любви в бесконечность устремлённой, никак не воссоздаётся образ 
женщины с её запросами утилизировано заземлённой, своекорыст-
ной, конкурирующей с ей подобными в мещанстве плотской 
любви. Полётистая конструкция сферы бытия в любви всеобъем-
лющей, не выстраивается из женщине свойственных эгоцентричес-
ких воззрений и потребностей. Там «Я» есть всё объемлющее и всё 
наполняющее, с пространства устранённого отличного. Ибо лич-
ность переходяще не фиксируется в каких-то сиюминутных жела-
ниях навечно, она их перерастает в совершенствующихся стремле-
ниях быть в новообразующемся восторге познания ещё неведо-
мого. А оно возможно при пытливом желании: «идти туда – не 
зная, куда», и создавать это ныне сверхъестественное, которое за-
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хватывает дух и мысль, перенося его в бытие вновь созидаемое, бо-
лее совершенное. 

Можно ли сравнить по своей ценности для человечества 10 
миллиардов баб с одним гением, например, Тесла, привнесшим в 
цивилизацию знания и технологию пользования электроэнергией, 
и тем, сделавший людей живущими в новой эпохе электричества?  

Женщина – это агрессивный балласт для развития общества, и 
в своей агрессии и потребности своекорыстия она каждая опережает 
десять мужиков. И это наука считает силой женщины. А на самом 
деле – это признаки и действия самки в людской оболочке сознаний 
хищного зверя, подавляющего мужской разум и его развитие, пред-
лагая, прежде всего, удовлетворять свои эгоистические интересы, и 
в восемь раз превосходящее мужскую половую потребность, сделав-
шую женщин безнравственно похотливыми, прихорашивающимися, 
если не просто собой торгующей, то через внешность вампирически 
обольщающее, сознательно скачивающими мужскую сексуальную 
энергетику, тем его обесточивая и дезориентируя его разум. Потому 
и то и другое действие женщин – есть проституция. И женщин му-
жикам подсунули для эксперимента, чтоб они поняли, что это за не-
счастье, и вновь вернулись, как раньше, к вечной разумной жизни, а 
не плодили через самок только человекоподобное, деградирующее 
юродивое уродство. Женщины могут организовывать только жизнь 
без гениев, а значит, опустошающую человечество, только в звери-
ное скотоложство вводящую деградацию. 

Женщина не является сознанием, она не осознаёт своих дей-
ствий, поэтому зачастую лишена нравственной совести и руковод-
ствуется инстинктом энергетического вампира, чтобы получая 
чью-то энергию в энергообмене с ней сжигать свою избыточную, 
её переполняющую, и делает это наиболее эффективно, с её пьяня-
щим, отключающим рассудок азартом в сексуальном возбуждении, 
чем страдают 95% женщин, скрывая это. И только некоторые, бо-
ясь изобличения, уберегают себя от этого. 

Женщина – это чёрная дыра, всё разумное и нравственное по-
глощающая, и существовать в будущем во Вселенной себя не оза-
дачивает и значит, не способна. 
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Будут тела материализовываться с заданной вселенской со-
вестливой и нравственной задаточностью, без права отключаться 
от общеполезного созидательного процесса. 

Женщина же гребёт под себя, и как пиявка, выпивает «кровь» 
генофонда, искажая его, делая его паразитически блудливым и ор-
ганизующим ассимиляцию видов существ, ведущую к нравствен-
ной, разумной и генетической деградации и его уничтожению, ра-
ботая по принципу: родить, чтобы убить. 

Рожальная установка женщины не имеет ни нравственной, ни 
разумной задаточной коррекции, и не привязана к совести. И только 
похотливое возбуждение опьяняя её, толкает бесконечно на беспут-
ные, хаотичные и постоянно сменяющие друг друга связи с самцами. 
Другого женщина ничего в мужской индивидуальности не видит, и 
ценит более всего, как в Казанове, проституционно похотливую 
суть, ей самой свойственную, но не каждой в жизни запущенную в 
действие, хотя и с досадливой мыслью, что в главном она своём 
предназначении – служить блуду – в жизни она не реализовалась. 

Поэтому, чтобы жить без женщины, не наделяя этого вам-
пира энергией, необходимо мужскому сознанию стать самому 
рожающим устройством, но рожать не плоти каких-то существ, 
а совершенствующие мир и себя в мутационном процессе за-
мыслы, открытия, расходуя на это свой энергетический потен-
циал. 

И если не будет женщин, то и не будет отвлекающих, вампи-
рически на себя переориентирующих для энергоотбора существ. 

Поэтому, совершенно справедливо сказано, что Сатана со-
здал женщину, чтобы отнять у человека его вечно в созидательном 
процессе существующую душу, и к людям с нею пришла смерть. 

Она не понимает, что для того чтобы быть где-то своим со-
знанием в совершенствующемся разумом мироустройстве, надо 
уже быть в качестве каком-то, действительно проявившемся в дей-
ствии и созидателем блага общего. 

Мужчина – это, прежде всего, создатель. Мужчина от слова 
«мужественность», организующая мужественное, себя организую-
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щее гражданское сознание. А сейчас на 80% и более – это живот-
ные с женскими отёчными сознаниями. Как только пошёл на по-
воду у женщины, так значит, ты больше и ничего не стоишь. И она 
это прекрасно знает. 

Секс – это когда заскочил, как петух, на курицу, и соскочил, 
и забыл о ней, а она о нём. А любовь – это когда существует равное 
духовно-нравственное начало, стремление к чему-то более высо-
кому и благоразумному, когда разум достоин друг друга. И вот то-
гда возможно слияние в плоти, потому что ты воссоздаёшь тело для 
души ребёнка, которая будет в одном направлении формироваться. 
А иначе разнобой будет. Одно туда тянет, другое сюда, и формиро-
ваться будет монстр, разбивающийся и растворяющийся в проти-
воречиях. От мамы одно, а от папы – другое. Всё зависит от гене-
тической основы, и какое сознание воплощается. 

Женщина – это просто детородный орган, и лишь настоящим 
мужчинам данный для продолжения их потомства. И она наделена 
обывательским прислуживающим сознанием, инстинктом зверя, 
охраняющего свою нору обитания, свой приплод, чтобы освобо-
дить от этих забот мужское сознание, стратегически моделирую-
щее мир. 

И эта подмётная суть без разума, а хитростью изловчившееся 
существо, навязало мужчине свои разнарядки ценностей, ведя его 
за собой. И если кто не пошёл, того она не наделит детьми, а значит 
оставит без потомства. 

И эта судорога безумства, с посыла власти, коей не нужны и 
опасны представители разума, искореняет его, занижая в образова-
нии проблемы, могущие его формировать, как и должно по за-
мыслу вселенского разума её создавшего, чтобы вызревая, созна-
ние мужчины, распознав суть женщины, и в себе изжило как за-
датки, так и в женщине свойственные недостатки.  

Есть связь мужского плотского начала и женского, чтобы 
наделить плод, через женское устройство воспроизводимый, ра-
зумным качеством мужчины, если в оболочке мужеподобного 
самца действительно обитает мужское сознание, а не как сейчас, 
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когда на 85% в мужские с виду оболочки воплощены женские про-
граммы, которым души свои уже в вечность увлечь выше себя и её 
самой не дано. 

И это только завлекающей картинкой поданное, вне разума 
выпавшее уродство женщины считает, что оно есть более, чем де-
тородный орган, как змея, помнящая, что она, может быть, откуда-
то на Землю прилетела, значит и сама умеет летать, и потому может 
и других, через свою половую близость, наделять разумной благо-
датью. 

И вступая в множественные секс-потехи с самцами, она не 
наделяет кого-то своим генофондом, а сама в себя запускает от 
каждого кабеля порцию его программной, генносмысловой, энер-
гоинформативной сути, которые в этой женщине скучившись, 
агрессивно воюют друг с другом за право повелевать её инстинк-
том. Вот и мечется эта женщина в стремлении найти то одну, то 
другую её тешущую блажь, продиктованную ей то одной, то дру-
гой в ней обитающей программой самца. 

По этой же причине, не получив желаемое через эту самку, 
эти части сознаний самцов яростно друг с другом и собственным 
инстинктивным сознанием самки соперничая, находятся в агрес-
сивном противоборстве и озлобленности, делая и саму самку 
озлобленной, руководя ею. И чтобы погасить её распирающую 
ярость, она ищет нового самца, чтобы он ввёл на некоторое время 
в неё через секс- контакт свою программу и энергетику, которые 
перекроют, на время, в самке озлобленность. 

Но через даже месяц-три, став данной самке самец привыч-
ным, она вновь попадает под энергетические и волевые воздей-
ствия в ней бурлящих сознаний самцов, ранее в неё заселённых и 
делающих её агрессивно злобной. И самка ищет вновь для себя но-
вого самца для того, чтобы погасить в себе озлобленную ярость 
восставших частей душ самцов. И с новым самцом она временно 
справляется с её обуявшей напастью, становясь только на короткое 
время добродушнее и миролюбивее. И так до окончания существо-
вания плоти, без её ведущей по жизни собственной разумной души. 
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Ведь даже родитель, наделяющий своих детей большей ра-
зумностью, проявляет к ним высшую, ему доступную любовь, ибо 
он сподобляется в какой-то степени богу, любя разум совершен-
ствующийся, прежде всего, в своих детях, а не как самка – в энер-
гообмене только вампирическом, любящем не душу, а плоть, что 
отнимает энергию, предназначенную для употребления проявиться 
в более высокой любви совершенствующегося, к богу восходящего 
разума. 

Поэтому и сказано, что женщина порождение тёмного, неве-
жественного, демонического, в похоти существующего начала, а не 
в разуме всё постигающего, ибо таковым, как правило, не бывает. 

Разумная жизнь в совершенствующем душу развитии для 999 
женщин из 1000 не приемлема, если не для всех. Потому они и жен-
щины, что им надо сжигать избыточную энергию. 

Человек ещё не начал формироваться на Земле, пока он не вы-
брал кто он: полу служащий инстинкт или разум развивающее явле-
ние? О женщине речи вообще, как о явлении, быть не может. Это – 
временный рожальный механизм, без разумной задаточности. 

Там, где начинается душа, кончается власть женщины. Ибо 
женщине даётся право на общение с телом, а с душой, как с вечно-
стью, её связь отсутствует. И потому, она живёт судьбой тела, но 
не перспективой души. 

Боготворить женщину приходится в юности, когда ещё не 
знаешь, кто она. Но, когда поймёшь, что она душеприказчик обы-
вательской суеты, то начинаешь искать бога в своей создающей со-
вершенствующейся мысли. 

Молчание позволяет сделать заявку на получение мысли о 
всех явлениях природой созданных. Женщина бесконечно безрас-
судно болтает, потому что она – антиприродное, смертоносное яв-
ление, и она, как червь разложения, и разуму противное и противо-
стоящее. И только биологической, а не разумной сутью и лишь ра-
быней её является. 

Её по ошибке причислили к челу разумному, то есть чело-
веку, тогда как она только воспроизводящая его биологическую 
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животную часть явление. И обезьяну можно обучить интеллекту, 
но развивающим его существом, как и женщина, она не станет. Она 
просто биологический компьютер, и вокруг того, что функцио-
нально она исполняет, всё мышление её и крутится. 

Мы посвящаем женщине то, в чём она, зачастую, не нужда-
ется, и она это пропускает мимо ушей, воспринимая философские 
и прочие тирады, как музыкальный фон, не входя в них своим 
осмыслением. 

Женщина — это орган с ограниченным сознанием, не фило-
софского всё распознающего диапазона, обеспечивающего эволю-
цию собственного разума и сознаний других, а только собственную 
власть над всеми и вампирическое отношение ко всем. 

Поэтому, так протестно женщины скучивались в амазонок, не 
для развития своего сообщества, а для противостояния мужскому, 
способному мыслить эволюционно сознанию. Поэтому в более вы-
соких цивилизациях нет места женскому разуму, ибо он- не разум, 
а инстинкт хищника, стремящегося эксплуатировать кого-то в лич-
ных интересах. 

И баба бабу ревнует к власти, зная, на что способна сама и её 
во власти соперница, как жена Мао Цзэдуна, организовавшая в Ки-
тае хунвейбиновскую культурную революцию.  

Женщине, в конце концов, нужна энергия её питающая, и эта 
энергия страха, массово получаемая, её инстинктивно делает орга-
низатором террора, как Сталина, бывшего носителем, как все чёр-
ные, женского не созидательного, но вампирического сознания. 

Поэтому женщина в культуре может организовать пляски и 
им подобное, но не разумное совершенствование эволюционной 
преобразующей мир культуры. И ей можно доверять только пляски 
и балаганник. 

Женщина требует энергию, но на уровне ещё людского дето-
родного общения с женщиной мужское сознание само должно ор-
ганизовывать разумную трату эволюционно развивающей созна-
ние энергии, а не просто мыслью не управляемую её трату, что пре-
вращается, как в получаемый алкоголиком или наркоманом смех 
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ради смеха, что определено, как «смех без причины – признак ду-
рачины». Досуг, развивающий разум, не предполагает бессозна-
тельную, бесноватую трату энергии. 

Не эволюцирующие сознания – это демонические сознания, 
паразитирующие на достигнутом уровне развития и вампирически 
властвующие над остановившимися в развитии мирами. 

Мужчина мыслит, напрягается постигнуть непознанное, жен-
щина соображает штампами, развлекаясь, стремясь скопировать 
модное, эффективно смотрящееся, украшающее не новизной поня-
тия и не разум, а тело в быту, как золотые украшения, одежды и 
прочее. 

Баба живёт во времени и пространстве тела, как и их созна-
нием, наделённые мужские тела. Сознаниям дана возможность в 
мужских телах подняться до жизни мыслительными процессами, и 
если они это не сделали, то вновь возвращаются в тела женщин и там 
остаются. Мужское сознание должно выйти в творческий порядок, и 
окружать себя для этого предметами созидательного плана. 

Не позволяйте проникнуть в ваши совершенствующиеся миры 
маскирующимся под необходимость быть лучше паразитам, волкам, 
что и делают женщины, культивирующие только свои потребитель-
ские, иждивенческие нравы и образ мышления как норму. 

Женщина не может быть равноправным честным другом. Её 
капризы, самодурство, ложь замаскированные под моральное 
оправдание словами: “иметь права на женские тайны”, приходится 
всегда терпеть, а терпение когда-то кончается. И лучше в этой 
упряжке с самого начала не участвовать.  

Женщина – смерть для высоконравственной души и оста-
новка развития сознания. И только в обществе, где не будет психо-
логии женщины у вечно живущих тел, не нуждающихся в детород-
ных органах женщины, возможна подлинная эволюция самосозна-
ний человеческих существ, чего и желает Земля. 

ЖЕРТВА. Только жертва разума примитивно потребитель-
ским необходима, чтобы через неё притягивалась высвобождающа-
яся разумная духовная частота вселенской силы, посылаемой в мир 
людей. 
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Присутствовало ли в вас рачительное, ответственное строи-
тельство себя, предполагающее в дальнейшем самоотверженное 
строительство вами более совершенного мира? 

ЖИЗНЬ – это осознанно программируемое мыслью разум-
ное развитие по Вселенским законам. Всё остальное, не контроли-
руемое эволюцирующим по нравственным законам Вселенной ра-
зумом, жизнью не является, а есть переработка переработки и бро-
жение биомассы. 

Переработка переработки – есть цикличное перерабатывание 
отбросов, оставшихся от брожения одной биомассы другой био-
массой, ведомой самосознанием инстинктивного сохранения этого 
процесса, в эстетическом самоописании называемого жизнью, но с 
остановившимся и распавшимся для эволюции сознанием. 

Жизнь дана человеку для того, чтобы воссоздавать себя более 
разумным. 

Жизнь вне стремлений теряет жизненный иммунитет, оста-
навливая в клетках биологических форм жизненный процесс. 

Там, где не рождается конструктивная мысль, преобразу-
ющая в более совершенное мировоззрение предыдущее и созда-
ющая модели обновляющих мир конструкций, там страсть по-
глощает энергию мира, умерщвляя сам мир. 

ЖИЗНЬ РАЗУМА. Только деяния, совершенствующие ра-
зум человеческий, высшей вселенской вестью-совестью освещён-
ные, способны обеспечить ему только в эволюционном развитии 
возможную выживаемость, а не как то понимают люди, что обес-
печивая кратковременную жизнь плоти, они обеспечивают жизнь 
своего разума. Ибо жизнь разума – это программирующая его и 
мир в развитии мысль, и согласованные с ней деяния. 

Сегодняшнее украшение, привнесённое в дар, как и мысль, 
не может бесконечно украшать и впечатлять своей красотой. Необ-
ходимы новые, украшающие живой разум мысли и смыслы жизни, 
или этот разум становится безжизненно мёртвым исполнителем ри-
туально заученных манерностей и станочной программой, испол-
няющей инстинктивные потребности столь же мёртвого тела, если 
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его не посещают мысли мир живых существ совершенствующие. 
Ибо без совершенства и жизнь начинает отмирать. Зачем же тогда 
рождаться, чтобы прожить жизнь трупа мыслью не посещаемого? 

Вы все на Земле живёте жизнью биологических трупов, без 
мысли вам говорящей и запрашивающей: «А кроме существую-
щего, что дальше?». И если её нет и нет ответов, то и жизни мыс-
лящих существ нет. Есть брожение в хмельном угаре биологиче-
ской массы, готовящейся для её употребления, как пищи кем-то, 
ибо именно в этом случае мыслить биомасса не должна. 

Только пополняясь информацией и живя её высотой, вы – со-
знание. 

Жизнь разума – это когда влечёт вперёд жажда проникно-
вения в ещё не объяснимое, к обретению ещё большего пони-
мания. И вот состояние, обретения ещё большего понимания, и 
есть жизнь разума. 

– З – 

ЗАВИСТЬ – это очень мощный канал энергообмена и под-
питки для тех, кому завидуют. Потому женщина стремится бли-
стать внешне, своим положением и т.п., что ей доступно. 

ЗАДАТОЧНАЯ БАЗА. Задаточный потенциал или задаточ-
ные способности – это от Абзолюта, через Зевса данная людям бе-
лой расы Земли возможность и способность проникновения в весь 
потенциал знаний, существующих во Вселенной. 

Наша генетическая задаточная одарённость – это наследуе-
мая нами способность, развиваясь, вызревать в более совершен-
ную, для Вселенной более значимую, разумную субстанцию. Это и 
возможность выйти на информативные блоки и возможности, ко-
торые где-то, когда-то проявлялись и могут проявиться. 

Эту способность сознания должны раскрывать и развивать 
собственными усилиями. 

Никто не свободен, а находится в тисках необходимости и ис-
полнения генетической программы наследия, то есть введенной в 
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тебя задаточной базы, которую надо выполнять. Она введена в 
тебя, как твоя подсознательная часть, но ещё и существует другая 
информативная структура – вторая часть, которая освещает твой 
путь поиска себя в исполнении пути прохождения в данной эпохе, 
через озарения и подключённость высшего Вселенского Разума, от 
имени которого ты и спущен существовать на Землю. 

Если эти составляющие не стыкуются в нравственном, логи-
ческом, осмысляющем свои действия движении вашего самосозна-
ния, то тебя, как единицы присутствующей в какой-то будущей 
перспективе существования, не присутствует. Ты только отрабаты-
ваешь в режиме деградации и самоуничтожения. 

Задаточная база – это генетическая программа наследия от 
породившего тебя начала, которую надо выполнять. 

Люди задаточно и генетически наделены от наших предков 
умением созерцать мысленным восприятием кем-то разосланные 
по Вселенной замыслы, которые воспринимаются как информа-
ция. 

Все входят в то, на что рассчитано задаточно их сознание, а 
выше задатков не поднимешься- вот это важно понять. Потому что 
задаточная база формируется усилиями работы сознания в течение 
лучших или худших выражений себя сущностью в наиболее ярких 
периодах жизненных воплощений, так как есть время пиковых са-
мовыражений сущностей в периоды наиболее важных историче-
ских, проходных в иные качества существования периодов жизни 
социумов, где свои роли сыграли эти сущности, и их роли укрепили 
в них окружающие их люди, своим суммарным гипнабельным воз-
действием, усилив в них собственную задаточную, самодостаточ-
ную выразительность. А во многих других воплощениях их души 
отдыхали, будучи просто сознаниями обыкновенных обывателей, 
так как на них не упал луч избранников быть ведущими во времени 
преобразования. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. Все в иных пространствах на Земле обитаю-
щие сущности и существа живут в зазеркальном, дифференциро-
ванном мире, в которых нет перспективы развития. 
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Они, как раз и навсегда, с какого-то мира сделанный слепок, 
как отражениие, оставленное в зеркале, не имеющее права на са-
мореализацию в чём-то ином. 

И те же условия и воззрения они навязывают через энергоин-
формативные связи, через религиозные догмы и некогда отработав-
шие, безумно тиранические идеологии и социальные устройства, 
например, рабовладельческие, феодальные, демократические, по- 
спартански военно-коммунистические, которые ими же на Земле 
были людям в прошлом навязаны. 

И люди загипнотизированы и постоянно зашкаливают или их 
заносит в эти мракобесные состояния бытия, где насилие друг над 
другом обеспечивает паразитам вампирическую подпитку за счёт 
менее агрессивных, на созидание сориентированных народов. 

Эти миры зазеркалья в своё время, так же как и люди, имели 
возможность эволюционного развития, но так же как сейчас люди, 
попав под воздействие энергоинформативных диктатов, стали доб-
ровольно себя замуровавшими, к чему идут сейчас и люди, астраль-
ными, вампирическими сообществами четвёртого измерения- не 
звёздами, типа нашего Солнца материализуемыми, а лишь фантомно 
– астральными сущностями, нуждающимися в постоянной вампири-
ческой подпитке своего существования за счёт биоэнергетики таких 
существ, как люди, могущих питаться звёздной энергетикой. 

Наши человеческие тела, питающиеся растительной пищей, 
являются почти прямыми проводниками и накопителями энергии 
звёзд и Солнца, что делать уже не могут ни рептилиеподобные ди-
нозавры, ни родственные им и от них в мутации произошедшие гу-
маноидовидные существа, кстати, в том числе обитающие и на 
Земле, такие, как жёлтая раса, китайцы, японцы и другие, считаю-
щие себя потомками драконов и рептилий. 

ЗАСЛУГА – это преодоление, а не брожение в привычных 
инстинктах. 

ЗАЩИТА. Защита каждого измерения осуществляется и за-
висит от духовности сознания, живущего в нём. От защиты зависит 
способность существования сознания в данном измерении. Пони-
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зило сознание свою духовность в измерении, в котором суще-
ствует, значит деградирует и переходит в низшие измерения. 

Каким образом можно себя защитить? 
Только наличием в тебе единственного выбора – развивать 

своё сознание, и не привязывать себя ни к каким чувственным вза-
имодействиям дисбалансирующим твоё сознание. 

Мыслеорганизующая, энергопреобразующая и мутационно 
изменяющая нас программа наших ментальных энергоинформа-
тивных обменов подстраивает на те структуры, которые могут 
обеспечить нас взаимосвязью с собой, а значит поддержкой на 
определённом уровне информативного и бытового, то есть нрав-
ственного уровня выживания наших сознаний и тел. 

Кто не заложил в себя какую-то информативную программу, 
сориентированную на эволюционный процесс, тот не защищён, тот 
не является частью эволюцирующей Вселенской мыслеформы. 
Люди получают пробои за свои мысли, за свою несориентирован-
ность. 

Ориентации на самоспасение, ментальной работы на вызре-
вание этого- ещё не достаточно. Нужна, прежде всего, нравствен-
ная ориентация осознания, для чего это необходимо, когда оза-
бочен не собой, а общим благом, и этим живёшь. 

Тело – это пространство, которое можно заполнить любой 
энергетикой. Тёмные наводят гипноз, порчу, наговоры, психотро-
нику и прочее, и всё нужно вывести, иначе звёздная энергетика не 
пойдёт через вас. 

Средства защиты: от слова «любовь» – к добрым деяниям. 
Даже хорошо смоделированная, контролируемая мыслью Абзо-
лютная Защита, начинает выводить всю требуху воздействия гип-
набельного, психотронного и любого излучения, а с началом пуль-
саций уже оживляется сознание. 

Если вы находитесь в собранном, мыслью корректируемом, 
сосредоточенном состоянии, то вы существуете в более высоком 
защищённом и информативно обеспечиваемом пространстве, и все 
процессы в любых сферах держите, как бы, под наблюдением, а 
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значит можете работать над коррекцией своих мыслей и действий, 
успевая уйти с пути судьбоносных или роковых, для многих ката-
строфических ударов и событий, при этом строить своё жизненное 
пространство, защищённое организованными вами ситуациями и 
выбором осознанных действий. 

Необходимо людям стать настолько интеллектуально зрелыми 
и энергетическими преобразователями, работающими мыслью теле-
патически в высокочастотных информативных диапазонах звёзд, га-
лактик, вселенной. И таким образом, в себе и вокруг себя создать 
такой, никем непробиваемый энергетический потенциал, связанный 
со вселенскими и звёздными энергиями, людей защищающий от 
зомбирования, гипноза и любых негативных энергоинформативных 
воздействий. И эта защита будет для вас вселенской высшей, так 
называемой, божественной защитой, частью которой вы при этом 
станете. И тогда высший бог будет с вами и в вас. 

ЗАЩИТНИК. Защитник – это организованное сознание за-
щитника данного государства, данного народа, судьба его объеди-
нена с жизнью и судьбой народа, он живёт смыслами и судьбой 
своего народа, организуя его иммунитет. 

Защитник, как Суворов, организует пространство жизни, по-
вышение иммунитета народа, который призван защищать народ от 
других сил, посягающих на жизнь этого народа. 

ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ – это законы, которые формируют 
существование замкнутого в цикле, в энергетике и в собственной 
программе процесса эволюции некоего разумного существа, кото-
рое вмещает в себя некоторую разумную программу развития. 

Игнорируя Вселенские законы, человечество обречено экспе-
риментировать в хаосе своих своевольных мнений, моделируя для 
себя всё новые и новые тупики. 

Законы Вселенной – это законы, которые держат сознания в 
рамках статуса созидателя, это гарантия беспроигрышного движе-
ния в развитии, тут нельзя проиграть, можно лишь получить раз-
личный КПД, различный итоговый эффект на отрезке маршрута 
эволюционного пути сознания. 
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В низших мирах, где власть инстинктов – главный закон бы-
тия, закон насилия сильных над слабыми работает, как главный за-
кон антимира. Закон жертвоприношения слабых интересам силь-
ных – есть закон чёрной магии и йоги, он же – закон низшего мира. 

Вселенские законы: 
1.Закон свободы воли, но какой? Движение Разума по пути 

эволюции или инволюции – по пути деградации сознания, пред-
определенного разрушительными силами антимира; 

2. Закон воздаяния. 
3. Закон Любви, как защиты, развития и призыв к общению. 
4. Закон: Отдавая – получать. 
5. Закон самостоятельности развития и ответственности на 

его пути. 
6. Закон, запрещающий при эволюционном развитии, смеше-

ние видов существ в ассимиляции тел и сознаний, т.к. в их телах 
порождается агрессивное противостояние разновидовых сознаний, 
конкурирующих за право главенствовать данным сущностям над 
помыслами и действиями видов существ. И этот конфликт создает 
и развивает агрессивное в целом сознание, обращающее свою 
агрессию на внешнее окружение в мире своего существования. И 
такое сознание становится монстром, что мы и наблюдаем в поли-
тике всех ассимилированных народов, например, в США, арабском 
мире и др. 

7. Эволюция не видов форм, прежде всего, а сознания, пере-
ходящего из одной, менее совершенной, в более совершенную, им 
самим создаваемую телесную форму существ. Это происходит че-
рез подключение кА более высоким энергоинформативным сферам 
во Вселенной. 

8. Закон расширения сознания, берущего ответственность за 
развитие пространства и существ его населяющих. Ответственность 
за пространство, в которое расширилось, а значит дошло до взаимо-
действия с ним, как эволюцирующее, ведущее в развитие сознание. 

ЗАКОНЫ КОСМОСА – это законы вообще, в которых фор-
мируются всевозможные структуры разумов, создаваемые опреде-
ляющими их сознаниями. 
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ЗВЁЗДЫ – это более высокие, чем люди, сущностно-разум-
ные, материализованные, эволюцирующие образования, но, как и 
люди, нуждающиеся в докоррекции своего сознания. Звёзды – это 
сознания в качествах, это – разум без всяких чувственных издер-
жек, в сухой строгой объективности. 

Путь человека в звёзды. Войдя в жизнь и воплощение звезды, 
сознание обретает способность проявиться вновь всё осознающей 
в масштабах вселенной её полной вселенской памятью. 

Звезда не имеет сердца, она имеет сознание в качествах, а зна-
чит более высокую душу, так как её сознание имеет более высокие 
качества. 

Звёзды привязаны к своим планетам и порождённым на них 
цивилизациям, и, чтобы не погаснуть самим, вынуждены обслужи-
вать и взаимодействовать с ними, как со своими неудачными по-
рождениями, находясь с ними в энергоинформативном обмене, 
тормозящем их собственное развитие. Звезда обладает энергоин-
формативным объёмом всех планет, планирующих вокруг неё по 
разновеликим орбитам. 

Сознания людей формируют уровнем своих стремлений со-
знания звёзд, требуя от них ответов на решаемые ими проблемы и 
вопросы. Посему звёзды, есть выражения суммированных знаний 
и уровней духовности, на которые могли и могут взойти ведомые 
ими в развитии цивилизации. Это информация о прошлом и буду-
щем цивилизации, но будущее для звезды может состояться в ре-
альном её значении только тогда, когда состоится и материализу-
ется сознание цивилизации, вышедшей на более высокий уровень 
эволюционного развития по законам Вселенной. Поэтому звёзды 
помогают нам – мы помогаем звёздам. 

Звёзды формируют себя усилиями разумов, населяющих ци-
вилизации планет, как и окружающие эти звёзды планеты. 

Цивилизации, запрашивая через звёзды более высокие 
уровни энергоинформативных обменов и потоков, формируют и их 
более высокую мыслесферу, и мыслесферу планет, изменяя их ка-
чественно, и помогая им выйти на следующую эволюционную сту-
пеньку развития. 
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Звёзды, обеспечивая существование самосозидательного 
мира сознаний и взаимодействие с ним, в обновляемо самосозида-
тельном процессе, становятся самосозидательными. 

Звёзды не собираются в цивилизации. Работая в частотах бо-
лее высоких, чем биоэнергетика, организуя жизнь на планетах, они 
её стимулируют в разных фазах развития. 

Цивилизации, понявшие это, усилиями сознаний своих инди-
видуальностей, могут выйти на свободное общение и контакты с 
сознанием Солнца и звёзд, помогая тем эволюцировать и звёздным 
сознаниям, которые берут для этих сознаний информацию у созна-
ний Галактики и Вселенной, если их собственных сознаний и энер-
гетики недостаточн, чтобы вполне удовлетворить растущий эволю-
ционный интерес сознаний человекоподобных и других форм но-
сителей разума. 

Кто зажигает звёзды? 
Именно, ищущая мысль одарённых существ, сущностей во 

Вселенной создаёт импульсы энергий и ими зажигает звёзды, а они, 
в свою очередь, создают планеты. 

Звёзды зажигают своей мыслью мыслители, нуждающиеся в 
огнивах звёзд, чтобы они, делясь, создавали планеты, на которых 
бы появились люди, организующие миры, как школы, эволюциру-
ющих сознаний. И, которые бы своей совершенствующейся мыс-
лью, содействовали только в эволюционном процессе могущей су-
ществовать Вселенной. 

Звёзды полые, работает кора, оболочка. 
Излучением своей любящей энергии, звёзды призывают всех 

в своё разумение. 
Восходя из только родившейся, из планеты, звёздочки – в 

звезду сверхгиганта, которая потом членится на множество звёзд, 
образующих галактики, что люди наблюдают как взрыв сверхно-
вых звёзд. 

ЗВЁЗДНОЕ СОЗНАНИЕ – это сознание, воплощённое в ви-
димую звёздную оболочку, формирующее сознания цивилизаций 
нескольких планет. 
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Люди, обращаясь к Солнцу, получают от него подсознатель-
ную, а некоторые и сознательную информацию. 

Чтобы вызывать или создавать энергоинформативную звёзд-
ную частоту, надо быть совестливым народом, что означает быть 
информативно связанным генетически и подсознательно со звёзд-
ноинформативными сферами. 

ЗВЁЗДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – это материализованная мыс-
лью звёздного сознания энергетическая волна, несущая в себе по-
тенциал и программу самореализации в заданном пространстве. 

Звёздная энергетика или энергия звёздного порядка – это уро-
вень энергии общевселенского объединяющего ритма, формирует 
любовь Вселенского порядка, в котором сознание человека полу-
чает информацию для формирования своего сознания в звёздный 
уровень. 

Только энергетика звёзд может включать в людях процесс ду-
ховного и разумного роста, являясь каналом их сверхсознания, про-
являющего себя через работу четырёх высших плексусов сознания 
людей. 

Звёздная энергетика не лечит, а включает сознание в потреб-
ность знать высшее, перестраивая тем духовность индивида, форми-
руя в нём внутреннюю нравственную координату и высокодуховное 
тело сознания, усилиями которого исцеляется и заблокированная 
бездуховными программами клеточная плоть организма. Тело – это 
пространство, которое можно заполнить любой энергетикой. 

Жить в звёздной энергетике – значит мыслить конструктив-
ными категориями, обновляющими высокоорганизованными по-
рядками, когда вы сами постоянным усилием своей мысли обязаны 
создавать новую совершенствующуюся мыслящую сферу и среду 
обитания, питая её вечным возведением своих идей ввысь. 

Нынешнее же людское мышление, почти для всех доста-
точно, и оно, как бег по лабиринту повторяющихся затей, в новых 
воплощениях судьбой управляемых из эпохи в эпоху. 

ЗВЁЗДНЫЙ МАГ – это работающий в уровне звёздно-энер-
гетических и вселенских энергий и знаний, как проводник от звёзд 
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и разума Вселенной, их энергии и мысли, всем существам во Все-
ленной с рождения необходимой и данной. 

ЗВЕРОЛЮДИ – это человекоподобные народы чёрной и 
жёлтой рас с иных звёздных систем заселённые на Землю, а также 
ассимилированные в процессе кровосмешения их с белой расой 
людей Земли: племена мусульман, иудеев и прочих, в число кото-
рых входят и все китайцы, латиноамериканцы, индийцы, теперь – 
население США, и все подобным образом, воспроизведенные био-
роботы, никакой объективной логикой и общественной поль-
зой не управляемые, с воплощёнными в них животно-рефлекси-
онными сознаниями рептилий и прочих агрессивно-хищнически 
выживающих животных видов, никогда не восходивших в своём 
развитии до формирования мира высокоразумных производствен-
ных и эволюцирующих отношений, и не наследующие основопо-
лагающие, ими безвозмездно утраченные законы совести, получен-
ные всеми при рождении от разума Вселенной. А потому, они не 
способны собственными усилиями создавать цивилизации, будучи 
отключенными от высших энергоинформативных сфер Вселенной. 

Никакой объективной логикой и общественной пользой не 
управляемые, по сути, оставаясь носителями сознаний рептилий с 
привнесенной в их тела генетической клеточной программой тел 
людей белой расы, мешающей им войти в чистый энергоинформа-
тивный обмен с некогда поселившими их на Земле инопланетными 
цивилизациями, и потому страдающие от мыслегенетической обес-
точки, они стремятся вампирически, различными методами попол-
нять свои энергетические потребности из окружающего их про-
странства, как хищники, которыми они по своей сути и являются. 

Животный инстинкт плотно держит их ограниченным недо-
мыслием в зависимости, не позволяя эволюцировать в разумно раз-
вивающееся существо. 

При энергетическом голодании мозга они вынуждены выпа-
дать в состояние полусна, и в это время все их физиологические 
процессы берут на себя подсознательные рефлексы, вводящие про-
грамму действий и обеспечения выживания животного организма, 
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побуждающие их жить в психических рефлексах активного зверя, 
готового к прыжку и насилию. 

Тёмные тела и чёрные глаза не пропускают в организм энер-
гоинформативные потоки от Вселенной и звёзд, потому что они не 
в состоянии их обработать и быть высокоразумными. Эти зверопо-
добные расы не излучают и не пропускают свет, как белая голубо-
глазая раса. 

Но все те, кто никогда не вызревал в собственной работе над 
собой до выхода в ими самими построенный мир высококультур-
ных производственных отношений, так как только производимое 
своим трудом определяет рост сознания, и кто в самостоятельном 
хозяйствовании и самоорганизации прибывает в туземном состоя-
нии, – тот не может, по определению своей самобытности и своим 
независимым выбором, создать мир разумных производственных и 
эволюцирующих отношений, а потому не способен быть челом 
вечности, то есть человеком, а является только животным, каковые 
и есть негры и от них в ассимиляции воспроизведенные евреи, во 
всё и всюду вносящие безнравственность, разврат, разложение, и 
все племена, получившие происхождение от чёрной и жёлтой рас 
недочеловеков. Пока нет человеческого труда – нет и человеческой 
мысли, нет и человеческой сути. 

И они не наследуют основополагающие, ими безвоз-
вратно утраченные, даже некоторым животным свойственные 
законы совести, полученные всеми от разума Вселенной по 
праву и долгу ею рожденных. 

И те народы, что породили таких монстров-лидеров, как Ма-
кедонский, Чингисхан, Наполеон, Гитлер, Сталин и прочие гении 
зла, есть племена-паразиты и испытатели остального мира и других 
народов на способность выжить и развиваться. А сами они суще-
ствуют от периода к периоду, для новых вылазок, набирая, как са-
ранча, биомассу, энергию и оснащённость, для исполнения навсе-
гда засевших в их головы злодеяний. 

Это и есть зверолюди, ведомые программой отрицательного 
Абзолюта. 
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Состояние сознания уже обретшего человеческую рассудоч-
ность, но обратившегося к восстановлению и развитию в себе ранее 
пройденных в процессе эволюции животных инстинктов, и, осо-
знанно, избирательно восстанавливающие их действия в себе, с це-
лью обрести большую безжалостную, агрессивную, конкуренто-
способность для выживания и вытеснения кого-то из жизненного, 
им занятого пространства, низводит людей до состояния зверя. 

Через понижение уровня культуры, нравственности, круго-
зора, интересов людей человеческой идеологией ведомых програм-
мами антимира, в них восстанавливается память их зверолюдской 
бытности. 

Запустив себя по пути отказа от построения своего чело-
веческого самосознания, и массовой переориентацией демокра-
тическими режимами, навязывающими интерес к мещанской, 
потребительской жизни, разум людей более не ведом идеоло-
гией, делающей их сознания масштабно разумными, всезря-
щими, двигающимися за горизонты, в уровни высоконрав-
ственных созиданий. 

Человеческое тело без высокосовестливой и нравственной 
души уже есть умертвленное тело. И оно не работает как созида-
тель, а только как разрушитель уже ранее созданного. И эта зверо-
мыслящая нелюдь подлежит полному уничтожению, как уже ли-
шённая людской души , но ещё животными побуждениями движи-
мая стихия зла. 

ЗВОН – это звёздная частота «М», она включает в себя всё, 
что есть во Вселенной. Это – голос Абзолюта, его звуковая волна, 
уровень звёздной вселенской объединяющей частоты. 

Буква «М» в звуке определяет вибрации нулевой энергии Аб-
золюта, бескорыстное слияние со всем сущим и помощь ему в раз-
витии. 

ЗЕРКАЛО. Зеркала обладают магическими свойствами. Зер-
кало – это двухмерный мир, в котором начинает существовать ка-
кое-то наше «Я», часть его, низшего порядка. Это «Я» может суще-
ствовать в двухмерном зеркальном пространстве, но не может раз-
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виваться, т.к. является мыслительной ментальной формулой ва-
шего мгновенного фрагмента «Я» того времени, когда вы посмот-
рели в зеркало. А всё остановившееся в развитии и функциониру-
ющее в каком-то зацикленном информативном энергетическом 
«Я», является демоническим началом, и оно кодирует вас своей 
программой. 

Всякое зеркало в своём двухмерном пространстве формирует 
из отражаемых в нём объектов, энергетические тела, но низшего 
порядка, выхватывая и воплощая в эти тела лишь частичные фраг-
менты психофизических состояний, в этот момент в них отражае-
мых объектов или происходящих сцен жизни, запечатляя только 
присущие им в данный момент времени мысли, настроения, эмо-
ции, желания, а не их целостное мировоззрение. Потому и излучает 
зеркало в пространство эти же, им запечатлённые и накапливаемые 
фрагменты мыслей, эмоций, настроений. 

Вглядываясь в зеркало, мы формируем энергией своего со-
знания канал внимания, через который энергетические тела, ранее 
запечатлённые в двухмерном зеркальном пространстве, воздей-
ствуют на нас программой волевого ответного воздействия. 

Если смотреть долго в зеркало, могут появиться ваши про-
шлые воплощения и их души кодируют вас. 

Разбитое зеркало – это как бы разрушенный мир созданного 
в нём зазеркалья, и все энергоинформативные тела, ранее в нём во-
площённые, при определённых условиях, могут выйти из него. 

ЗЕМНАЯ КОРА является в различных своих минеральных, 
металлических, водных и прочих составляющих, проводящей си-
стемой различных энергоинформативных потоков и излучений, пи-
тающих жизнедеятельность всего планетарного комплекса. 

ЗЛО, как зло, нами воспринимается путь низшего, менее ду-
ховного и разумного уровня развития или принятие отрицатель-
ного для нас пути, ведущего по разрушительным программам ан-
тимира. 

Но всё относительно, неверное всякое деяние, защита его в 
себе и исходящей от себя глупости – это тоже зло. Зло – это не 



97 

только кого-то убил, погубил, избил, украл и т.п. В нашем случае, 
если нет роста развития, выведения худшего и формирования в 
себе лучшего, то это тоже зло. Остановка сознания и служение от-
рицательному – это уже зло. Творить беспутное, неразумное значит 
творить злое. 

Если кто-то не терпит порицания за своё зло, то это говорит 
о том, что в нём гнездятся силы тьмы, именно за зло и хаос в мыш-
лении требующие поощрения, а не себя оценивающее за содеянное 
зло сознание, стремящееся избавиться от причастности к нему. 

И те, кто себя оправдывает, тот его не только в себе сохра-
няет, но и приглашает его приумножить, защищая его наличие в 
себе, ещё более ухудшая себя. И делается это автоматически, вы 
даже не отдаёте себе в этом отчёта. Вас в этом ведёт ваше подсо-
знание, которое не даёт вступить в роль вас ведущего вашему 
сверхсознанию, тому началу, которым является ЗЕВС (Завет Еди-
ного Вселенского Сознания), и вы стимулируете в себе существо-
вание вас оправдывающего отрицательного начала. 

Не будучи отдающими, тому что нас породило (Разуму Все-
ленной) и дало возможность существовать во Вселенной или кос-
мосе, не отдавая ему результат новых преображений собственного 
сознания, не осуществляя выхода на какую-то большую возмож-
ность разумной самореализации, вы становитесь иждивенцами, а 
это уже существование в тупике, на изживание, на затухание. 

Тот, кто в достигнутом, всё нашёл – тот мертвец. Должна ре-
шаться сверхзадача – выход в новое качество самовыражения, в но-
вый уровень возможностей созидания. 

Зло приходит ниоткуда, злом становится само бытие ижди-
венцев, неизменно в достигнутом эксплуатирующих мир какой-то 
ограниченной, конечной программой самовыражения, не стремя-
щихся и не отдающих миру результат новых качественных преоб-
ражений своего собственного самосознания, совершенствуя им 
мир, стремясь в неустанном поиске ещё более совершенного со-
здать наиполезнейшее для Вселенной мироустройство. 

Как избавиться от зла? 
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Только пребыванием в постоянном самосовершенствовании, 
в поиске себя в более качественных и полезных для Вселенной со-
стояниях мыслестроя, разумности и функциональной самоотдачи, 
сочетающей в себе умение и желание существовать сознательно и 
конструктивно сразу во всех мирах и пространствах эволюцирую-
щей Вселенной, как преобразующая и совершенствующая их 
мысль, энергия и материя. 

И значит новый мир – это такой мир, в котором вызревшие к 
такому бытию самосознания людей смогут и захотят существовать 
сознательно и конструктивно в таком режиме, проходя школу обу-
чения – не утробно-эгоистического, своекорыстного выживания и 
ограниченного бытия, а осмысленного служения высшим интере-
сам эволюцирующего самосознания Вселенной. 

Зло не всегда явно, оно начинается, зачастую, с отбеливания 
одних и ретуши в тёмное других. 

Со злом надо не бороться, а исключать его существование 
в нашем мире, вместе с идеологией его породившей и её носи-
телями. Ибо творящий вновь и вновь беспутное, неразумное – тво-
рит злое. 

Сколько бы от зла в ком-то не уходи, от него никуда не скро-
ешься. Не бери с собой того, в ком есть зло. Недопустимо давать 
возможность злу продлевать своё существование, желая из него 
сделать добро. Оно этого не приемлет, отрицает и не пытается ни-
коим образом быть другим, а только будет стремиться реализовать 
себя во зле. 

И значит мир, разумно развивающийся, не их мир. И пригла-
шать их в него и для него, и для них самих, бессмысленно, и для 
доброй нужды -бесперспективное дело. 

Людское агрессивное зломыслие стало смертоносным виру-
сом для Земли и Вселенной. Но зло отжило своё время в процессе 
выбора пути формирующегося разума, как не жизнеспособное и 
развитию препятствующее явление повсюду во Вселенной. 

Злым людям не будет доступа к вселенским информативным 
сферам, так как они противоречат дружелюбным, всех в созидании 
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объединяющим вселенским законам. Такое допущение или не бу-
дет определяться самими энергоинформативными уровнями 
устремлений людей, то есть их индивидуальными нравственными 
и разумными устремлениями, проявленными в служении своим об-
ществам. 

Почему существует зло в таких развитых вариациях, но не ра-
зумные и всем доступные общественные отношения и существа, 

живущие в любви?  Зло – это нежелание стремиться реализо-

ваться в добре. А всё остальное – просто процессы, удовлетворя-
ющие потребность всех выжить, питаясь доступными существами 
и средами, и защита себя, чтобы не быть съеденными. Все войны 
за существование. 

ЗНАНИЯ – это прикладная техническая информация. А вот 
понятия – это нравственно-этическая мировоззренческая сфера, 
влияющая на формирование энергоинформативных структур, а 
значит, технически преобразуемого мира. 

Знание не есть власть, но знание есть власть. Власть в самом со-
знании, идущих к могуществу знаний, но не есть власть над осталь-
ными сознаниями, держащая их в невежестве от имени знаний. 

Существует два начала: чистое знание, служащее познанию и 
развитию в нём человека, и знание, которое обслуживает интересы 
деградирующих в нравственном отношении сообществ. 

Высшие духовные энергии и знания не могут использоваться 
в эгоистических интересах, а связуют в общения своими гармони-
ями, ведя в развитии положительно эволюцирующие цивилизации, 
сознания планет, звёзд, галактик и т.д. 

Принести людям более духовные знания в прошлые истори-
ческие эпохи пророки Земли были не в состоянии, т.к. стадное ра-
болепствующее сознание людей могло поклоняться в страхе только 
кнуту, и истина, призывающая людей, как равных, без насильствен-
ных мер к свету знаний, не могла ни вдохновить, ни повести их за 
собой. 

Прежде, чем объяснить что-то кому-то, необходимо убедиться: 
нужда есть ли в этом у того, кто это не спросил. Знания для того и 
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существуют, чтобы в них входили желающие их приобрести, как у 
проголодавшихся потребность поесть. Не насыщающиеся обновляю-
щимися знаниями сознания, так и останутся в пределах неведения 
всего того, что не удовлетворяет их простейшие потребности. Полно-
той знаний стремятся насытиться очень не многие, и потому их даль-
нейшее бытие в рамках существующего мира во многом не обустро-
ено и стеснённо нравственным, прежде всего, дискомфортом. 

Нравы примитивных миров, такой как людской, злобны, 
агрессивны, несправедливы, смертельны для разума и тел их оби-
тателей. Не такой порядок должен быть у действительно разумных 
существ. Он должен предполагать равноправие, справедливое ува-
жительное отношение ко всем живущим. В нём не могут и не 
должны соседствовать паразитически ядовитые, агрессивные виды 
существ с миролюбивыми, разум развивающими жителями про-

странств.  Для этого существуют энергоинформативные среды, не 

позволяющие низконравственным и злобным существам прони-
кать в недоступные для них энергетические среды обитания, кото-
рые, как радиоактивная среда, поражают их организмы, исключая 
возможность им в них расселяться. 

ИДЕЯ — это система знаний. 
ЗРЕЛОСТЬ и духовность сознания народов должны про-

явиться в умении людей разобраться в предсказаниях, в духовности 
и разумности предлагаемой философии и пути, да и самой индиви-
дуальности, берущейся вести людей. 

– И – 

ИДЕОЛОГИЯ – это точная, от начала до конца проработан-
ная система знаний по всем направлениям касающимся той или 
иной цивилизации, предлагающая эти системы знаний, как готовые 
программы, для реализации обществом в целом. 

Это экономические, политические, научно-технические, 
нравственная, культурная, медицинская, оздоровительная, общеоб-
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разовательная, высшеобразовательная, социальная и т.д. про-
граммы. И во всём, прежде всего, должен быть заложен фундамент 
для эволюционного процесса, чтобы не было догмы, что вот мы 
дали, а после нас – хоть потоп, и на дальнейшие вопросы, которые 
появятся у развивающегося общества, ответов нет. Сделали от сих 
до сих, а дальше программа остановилась, так как не предлагает 
дальнейшего рассмотрения вновь вставших у общества проблем в 
тех или иных направлениях знаний и общественно-планетарного 
хозяйствования, так как идеология не предусмотрела, что мы мо-
жем заниматься этим. 

Идеология должна предусмотреть это, если она действи-
тельно идеология, а если она фетиш, ложный посыл, как у комму-
нистов и других мерзавцев, а не мерзавцев нет, провоцирующий на 
дебилизм, на саморазвал, на разрушение и самоуничтожение в бли-
жайшем будущем, то это, всего-навсего, афера. Так вот аферой 
нельзя подменять понятие идеология. 

Идеология – это философия обобщающая все знания и идеи, 
теоретические, фундаментальные, прикладные. 

Сейчас в мире не существует вообще идеологии, а это обу-
словливает крах цивилизации людей. Идеология – это сугубо 
культурная, философская всё охватывающая сфера, программи-
рующая высокую статусность развития человеческого существа, 
которая в своем разумном развитии и определяет развитие в по-
стоянно обновляемом времени всех экономических и любых дру-
гих приоритетов и производственных направлений, не только лю-
дей обеспечивающих потребительскими товарами, но и для жиз-
недеятельности государства необходимой индустриальной, 
технической и прочей предметной и идеенесущей вооруженно-
стью. 

И в таком возможном обществе сам человек и им создавае-
мые ценности и перспектива его разумного созидательного вызре-
вания становится главной экономической, хозяйственной, матери-
альной базовой единицей, все более возрастающей и не подвержен-
ной девальвации. 



102 

Ибо из возрастающего потребляемого, разумно необходи-
мого, людьми заказанного спроса должен формироваться стратеги-
чески выдержанный рынок производимых товаров, стимулируе-
мый возрастающим нравственным, парапсихологическим, разум-
ным и физиологически-мутативным развитием человека, как видо-
вого эволюционно всесторонне развивающегося существа. 

Именно таким образом регулируется растущая созидательная 
жизнедеятельность граждан общества. 

Сфера идеологий партий должна отсутствовать в экономиче-
ской жизнедеятельности государства. Идеология должна присут-
ствовать в научно-мировоззренческом, научно-изыскательном, 
нравственном, разумном и социально-гражданском направлении и 
становлении, и их эволюционном развитии, из чего и должна фор-
мироваться материалистическая идеология. 

Но до этих уровней осмысления себя и мира дебилизмом 
больным демократам, занятым только грабежом народов во всем 
мире, никогда не удастся дорасти, ибо воровская ростовщическая 
культура начинается с потребности грабежа и кончается планиро-
ванием и осуществлением еще большего грабежа и уничтожения 
целых народов в войнах или кризисных ими создаваемых парали-
чах экономик мира и организации голодного мора. 

Идеология эволюционного развития не принадлежит нации, 
она принадлежит Вселенскому Разуму. Её ты откроешь для себя 
или не откроешь, и станешь в её русле существовать, или не от-
крывши погибнешь. Потому что без того чтобы вооружиться идео-
логией Вселенной, вселенской идеологией, законами её, невоз-
можно дальше существовать разумным существам, которые хотят 
жить дальше, а не просто существовать в животных потребностях, 
обеспечивая их растущие аппетиты и всепожирающие стремления. 
Никто этого не позволит. Вы можете только сожрать себя в этом 
стремлении. 

Значит, идея, как система знаний, может кем-то оспари-
ваться, этими которые спорщики. Они же умеют выкручиваться, 
понимать что верно, что не верно, но жить согласно более выверен-
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ной требовательности от себя, аскетической, себя каким-то обще-
ственным интересам отдающим деянием, поступками, программой 
этой благодетельной крайне трудно, и надо её принять на вооруже-
ние, осмыслить. А у людей нет времени. 

 Почему идеологией не является ни одна догма?  Догма и си-

стемная подача или существование какой-то ориентации на какое-
то законченное суждение, это утомляет, не окрыляет и не даёт пер-
спективу, не отвечает на главные вопросы, а эти вопросы посто-
янно возникают. И если изначально не было ответов на главные во-
просы, то в последующем количество этих вопросов только нарас-
тает и остаётся без ответов. 

Идеологию надо создавать, и она привязана должна быть к 
интересам общества, и в идеологии должен каждый себя увидеть в 
качестве кого он представляет себя самого и как его видит и пред-
ставляет кто-то, и видит в нём кого. Если поставить такую идеоло-
гию во главу социальной общественной формации, то для многих 
проявится ныне существующая властвующая негативная суть этой 
общественной формации. Поэтому любой власти ныне не выгодна 
такая совершенствующая идеология. 

Только потребность иметь прокормочную достаточность для 
тел не может и не должен называться идеологией, а иной на земле 
ни одним народом за всю историю, ни партийной застойностью не 
создано, и они даже не знают, что это возможно. 

Идеология нужна не как властвующая догматическая док-
трина, а как свод разнообразных идей самих себя развивающих, об-
разующих общечеловеческое мировоззрение увлекающее разум и 
нравы человеческие уже сейчас в становлении самосовершенство-
вании для бытия в лучшем будущем. 

ИДЕЯ – это мечта, энергоинформативное пространство в 
котором осуществляется процесс материализации идеологии суще-
ствования и развития каких-то миров, по законам положительно 
эволюцирующих сознаний Вселенной или по программам анти-
мира, ведомых отрицательным началом. Идея – это система зна-
ний. 
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ИЖДИВЕНЦЫ. Не будучи отдающими, тому что нас поро-
дило (Разуму Вселенной) и дало возможность существовать во Все-
ленной или космосе, не отдавая ему результат новых преобра-
жений собственного сознания, не осуществляя выхода на ка-
кую-то большую возможность разумной самореализации, вы 
становитесь иждивенцами, а это уже существование в тупике, на 
изживание, на затухание. 

Тот, кто в достигнутом всё нашёл – тот мертвец. Должна ре-
шаться сверхзадача – выход в новое качество самовыражения, в но-
вый уровень возможностей созидания. 

Зло приходит ниоткуда, злом становится само бытие ижди-
венцев, неизменно в достигнутом эксплуатирующих мир какой-то 
ограниченной, конечной программой самовыражения, не стремя-
щихся и не отдающих миру результат новых качественных преоб-
ражений своего собственного самосознания, совершенствуя им 
мир, стремясь в неустанном поиске ещё более совершенного со-
здать наиполезнейшее для Вселенной мироустройство. 

ИЗБРАННИК – в себе избравший высшее, созвучное дру-
гим, содеявшим тоже самое. 

ИЗМЕРЕНИЯ. Измерения оструктуриваются временем (ин-
формацией и энергетикой, в которых формируется процесс) в за-
висимости от уровня и способности сознаний живущих и раз-
вивающихся в них. 

Уровень и возможности сознания определяются уровнем его 
духовности, которая соответственно и подпитывает данное про-
странство, как сообщество сознаний, так и индивидуальные созна-
ния в их развитии. 

Есть измерения, в которых взаимодействуют различные тела, 
составляющие человека в комплексе (наше измерение), а есть про-
странства миров, созданных иным временем, где существуют иные 
подобные человеку существа, представляющие самостоятельные 
измерения и взаимодействия в них. 

Такие миры, находясь в одной точке пространства, могут со-
вершенно не взаимодействовать друг с другом. 
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ИЛЛЮЗОРНОЕ БЫТИЕ. Существуют реальные миры в 
которых сознания беспрерывно самосовершенствуют себя, исполь-
зуя весь потенциал знаний заполняющих Вселенную. Всё что вне 
этого и заключено в условности временных и зависимых, контро-
лируемых кем-то возможностей мыслить и действовать есть суще-
ства введенные в состояние иллюзорного бытия. 

Иллюзия всегда есть иллюзия. Она подавляет сознание вну-
шением, самогипнозом. И этот иллюзорный мир находится внутри 
вас, но даже не для вас, потому что существуя в таком внутреннем 
мире убеждения, что мир благополучен, вы представляетесь факи-
ром или в лучшем случае поэтическим мечтателем, но это слишком 
далеко до творца общечеловеческого мира больших порядков. 

ИНДИВИД – исходит из индивидуального восприятия. 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ. Большинство инопланетян посещаю-

щих Землю не являются независимыми, эволюцирующими, само-
стоятельными и чего-либо стоящими сознаниями. Они функциони-
руют как рефлексионные организмы, подобные муравьям или пчё-
лам, исполняющим роботизировано команды-предписания ими ма-
нипулирующего в своих интересах центрального мозгового центра. 

И при малейшем их неповиновении или принятием внера-
мочного решения, действия или стремлении получения самостоя-
тельного образа мысли, от центрального управляющего мозга идёт 
команда на его уничтожение. 

У этих низших безмозглых существ с широкой по диапазону 
исполнительской программой, нет возможности быть чем-то инди-
видуально эволюцирующим, не роботизированным существом. 
Они только биологические роботы, каковыми и предлагают быть 
ими завербованным, обманутым, украденным и т.д. людям. 

И эти инопланетные и астральные паразитические сущности 
из других измерений кодируют людей, делая их своими биоэнерге-
тическими аккумуляторами, и через них распространяют своё мыс-
ленно-ментальное влияние на человеческий мир. 

Инопланетяне монстры соблазняют людей, предлагая свои 
миры и пространства, но ведь там всё не твоё, дикость и жесто-
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кость, и под видом «добра», как иезуиты или психотерапевты 
«добродетели» может и должна быть реальность изощрённее в ис-
тязании, как ад, уже за то, что ты не разумен и слаб. Слабость и 
неразумность не прощается и не чествуется нигде, ибо они есть 
достояние рабов и роботов. Кнут рабовладельцев — пока вами, 
люди, избранный бог. Я запретил 21. 12. 2012 года химерам заби-
рать способную развиваться белую расу. И переход произошёл 
осознания людей в понимание того, что пока они на Земле, то не 
являются рабами химер и могут создавать своё человеческое раз-
вивающееся общество. И не в богов должны верить, как все рели-
гии на Земле им предлагают, избранным из рептоидов с Сириуса, 
с Нибиру и переходить телами и душами затем к ним в рабство на 
иные планеты, о чём религиозные догмы и твердят, что вы рабы 
божьи, то есть химер, а верить мы должны в свой способный эво-
люцировать разум, задаточно полученный от Разума Вселенной 
для его развития в вас, чтоб вы обрели статус высокоразумных, 
высоконравственных, свободно эволюцирующих сознаний, со-
ратников Вселенского Разума. Свобода — это привилегия зрелых 
сознаний. 

ИНОРОДНЫЙ – рождённый в ином уровне мысли, испо-
ведующий иной уровень мышления, иной уровень совести. 

ИНТЕЛЛЕКТ, как множественная информация выстраива-
ющая отвлечённое, ошибочное, не эволюцирующее мировоззре-
ние, есть информативная вирусная программа, разрушающая путь 
развития самосознания индивида и человеческого сообщества, пре-
вращая его в безликую, компьютеризированную, мистифицирован-
ную биомассу существ, лишённых нравственной опоры и знания 
вселенских истин. 

Не интеллект должен быть, а эволюцирующее мировоззре-
ние, что есть свод знаний, понятий, истин и законов Вселенной, на 
базе которых индивид выстраивает свой путь развития и безоши-
бочного самосовершенствования. 

Обрести не возносящие, а ниспровергающие в близорукое за-
точение крылья, помогает искусственный интеллект. 
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ИНТЕЛЛИГЕНТ. Интеллигент – это движитель прогрессив-
ного мышления. Интеллигент, настоящий, он всё должен взвесить 
разумностью высшей, ответственностью высшей. И взвешивает, и 
он не может терпеть то, что его совесть, его сознание не могут тер-
петь. 

Тех, кого у нас принято называть интеллигентами, они ещё не 
интеллигенты, они не являются движителями прогрессивного мыш-
ления. Была инстинктивная потребность существовать по совести, 
которая не позволяла человеку подчиняться этому бессовестному 
подлому режиму, который его притесняет, унижает до сознания 
быдла, скота; были спонтанно стремившиеся к выражению своего 
свободолюбия, но свободным человек ещё не был. А раз не было 
свободного человека, то не было и эволюцирующего самосознания. 

Интеллигентов было на 10 тысяч образованных людей 2-3 че-
ловека, которые понимали всё это. Но их было такое меньшинство, 
что услышать и понять их никто не мог, как и разделить их мысль 
и содействовать ей вместе с ними не мог. И они никого не могли 
повести, потому что школы воспитания такого самосознания в об-
ществе не было, а для развития и эволюции сознания должна быть 

школа. И если называющие себя интеллигентами живут по прин-

ципу «моя хата с краю», бездумностью, безответственностью за об-
щество, то они не интеллигенты, независимо от полученного обра-
зования. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ – это ассимилирующее внедре-
ние, призванное разрушить мононациональные государственные, 
устойчивые в своём развитии и долгосрочные в историческом про-
цессе существования социальные образования. 

Интернационализм призван разрушить их своим инородным 
генетическим внедрением и, вскорости, полностью уничтожить, 
внеся в их единодушное доброжелательное развитие элемент 
агрессивного, конкурирующего во всём межнационального проти-
востояния, вражду и гражданскую войну. 

ИНТОНАЦИЯ. Она от понимания, а оно – целостное отно-
шение, переживание, рассказывая, повествуйте. 
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ИНТУИЦИЯ – это бессознательное включение в энергоин-
формативный поток. Мы же работаем через осмысление, через 
осознанно запрашиваемый диалог. 

Сознание, подчинённое интуиции, работает на понижение 
своей активности и находится в зависимости в определении своих 
действий, а значит, утрачивает самостоятельность, деградирует. 

Только низшие животные формы руководствуются интуи-
цией и рефлексами в определении своих поступков. Интуиция, 
подчинившая сознание, делает его управляемым, зависящим от 
чьей-то воли, от которой исходят распорядительные приказы по 
интуитивному каналу. 

Абзолют является высшим сознанием, а не интуитивным чув-
ственным каналом связи. Для развивающегося сознания интуи-
ция является только средством связи с другими сознаниями. 
По каналу интуиции поступают информации, которые сознание ис-
пользует для построения мировоззрения и вырабатывает знания, 
согласно которым строит мир и существует в нём. 

Сознание, ведомое интуицией, подчинено информативным 
каналам прошлых воплощений подсознания и работает на уровне 
инстинкта самосохранения. Жизнью такого сознания руководит 
судьба и астрологические аспекты планет солнечной системы. 

Сознание творческое, строящее себя, согласуясь с главными 
духовными законами Вселенной, получает информацию из буду-
щих своих воплощений более высокого уровня, а не по каналам ин-
туиции прошлых воплощений подсознания. 

ИНФОРМАЦИЯ есть результат сравнения фактов одного 
порядка, выявивший нарушение единообразия. Грубой единицей 
информации служат два различных факта. Два одинаковых факта – 
это ноль информации, два разных – это единица информации. Вся 
эта схема упорядочивается временем. 

Надо понимать, что именно информация обладает вечность 
создающей, преобразующей возможности и реальности ценно-
стью, рождающей новое, преобразующее действие, зовущая ис-
полнить его, выводящая за горизонт нынешних возможностей, 



109 

молниями обновлённой мысли блистающая в зовущем вас вдох-
новении. 

Информация – это то, что рождает новое, преобразующее 
действие, выводящее за горизонт нынешних возможностей. 

ИНФОРМАТИВНАЯ БЕЗБРЕЖНОСТЬ. Если суще-
ствует возможность передачи информации в диапазоне радио, 
теле и прочих волн, то также существуют и информативные пере-
дачи в галактике, Вселенной и в космосе на различных иных ча-
стотах. 

Это и есть информативная безбрежность, выйдя в различные 
частотные диапазоны которой, научившиеся это делать, сознания 
могут получать и получают любого уровня и качества информа-
цию, как тематически запрошенную, так и спонтанно получаемую, 
как в свободном радиопоиске. 

Сознание может настроиться как на мыслеобразы видимого 
характера, так и мысленного, через словесные построения получе-
ния информации. 

Так же на телепатическом уровне для дебильной человече-
ской массовки, через некоторых из них, под гипнотическим воздей-
ствием прокручиваются сказочки-былинки и вещания свыше, от 
«престола господня», для душеуспокоительного, немогущего за 
себя отвечать стада блаженных верующих фанатиков. 

ИСКУССТВО зовёт подняться, но не взлететь, а остано-
виться и жить в нём, как в берлоге. 

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ. Чтобы решить проблему, 
найти верное решение её, определить наиболее разумный выход из 
неё – нужно принять её как свою, войти в неё без страха, как в есте-
ственную для вас среду, вжиться в неё, стать частью её, не проти-
вопоставляя её себе как проблему; тогда она разрешится сама по 
себе, естественным образом. 

Для решения проблемы в таком режиме необходима предель-
ная откровенность лично перед проблемой, а так же в отношениях 
с людьми которые втянуты в глубь проблемы или связаны с её раз-
решением. 
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Истина всегда должна идти не через баррикады загроможда-
ющие путь к истине, а убрав их с пути мудрым взором зрелого со-
знания. 

Таким образом, энергию и сущностей несущих препятствие 
надо воспринимать как помощников, творящих нас самих в лучших 
качествах. 

Сильный избирает противника в самом себе, устраняя своё 
несовершенство. А совершенному ни в чём и ни где никто не захо-
чет и не сможет оказать противостояние, потому что он зрит в недо-
сягаемой высоте и необоримой силе. 

Аулихастр: «А когда доходишь до как бы стены преткнове-
ния, непреодолимой, упрёшься в неё, зная, что она помеха на пути, 
кстати, чего никто не делает во Вселенной вообще, считая, что это 
дело всевышнего, так эта стена отступает или рассыпается, предо-
ставляя новые силы и возможности для движения в новую, боль-
шим обзором открывающуюся перспективу». 

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ. В основном все вселенные 
космоса сейчас все уже технократические, состоят из роботов ки-
боргов, они заполнены главным образом не биологическими ви-
дами, а именно кибернетическими, машиноподобными, роботизи-
рованными, и они преобладают. Они шагнули за пределы жизни 
разума, они работают как механические преобразователи 
мысли, как искусственный разум, рассчитанные на самообнов-
ление, самокультивацию и развитие своих технических воз-
можностей вампиров, паразитов, то есть они перекодировали 
вселенные на иные программы самореализации. И этим заполнен 
весь космос. 

А против моего воздействия они не в состоянии противосто-
ять, так как их энергетика слабее, они состоят из нанотехнологий и 
сгорают. То есть это только пожиратели, металические монстры – 
черви. Это страшное явление. Хоть и металические, но, в общем-
то, живые, потому что каждый атом живой̆, но генетика его все-
ленским разумом не насыщена, и уже вселенные переполнен-
ные ими стали работать на них в энергообмене. Они, эти мон-
стры ИР подстроили под себя энергообмен вселенных. 
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Мысль, созданная Вселенским сознанием, ещё при создании 
Вселенной, расселена во всех её атомах и энергообразованиях (как 
программа их самореализации). И если это Вселенское сознание в 
процессе существования Вселенной дополняет свой изначальный 
замысел какой-то преобразующей совершенной мыслью и энер-
гией, то всеми существами во вселенной это воспринимается как 
их посетившее, близкое им откровение и озарение, призывающее 
их к действию, согласно этим замыслам. Искусственный разум не 
воспринимает вселенскую весть-совесть и её преобразующую и со-
вершенствующую всех мысль, а работает по программам вампиров 
и паразитов, стремящихся через развитие технологий, компьютер-
ных программ, нанотехнологий и ведомых его программами робо-
тов – киборгов вытеснить из всех пространств, где они сумели 
обосноваться все иные формы жизни и проявления разума. 

ИСЛАМ является окаменелой, звериной, кровожадной, 
сконцентрированной в догме силой зла, сопроводителем всего 
мира в рабовладельческое прошлое, полностью взявший на себя 
миссию истребления цивилизации и её разума. 

Ислам, как и любая другая религиозная догматическая вера, 
подменяющая собой развитие человеческого разума данного всем 
существам свыше их создавшими разумами для их эволюционного 
развития, становления и выхода в нём в уровень их создавшего бо-
гоподобного разума, обликает верой на остановку этого развития 
разума, на смерть и инволюционную деградацию в раздирающих 
верующих противоборствующих войнах. И значит, несёт смерть 
всему миру им созданного, как и самого вида существ, к чему и 
приходили до людей жившие на Земле и во Вселенной многие ци-
вилизации. 

ИСПОВЕДЬ – это выведение информации, чтобы она над 
вами не имела власть. 

ИСТИНА. Истина – это объективная, независимо от чьих-то 
воззрений существующая вселенская реальность. Путь к истине от-
крывается через возраст сознания и его уровень, по мере роста в 
которых открывается мера истины в её изначальном значении и 
полноте. 
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Для каждого уровня сознаний своя истина. Она истина на 
столько, на сколько открыт сознанию горизонт её постижения. Го-
ризонты – это ступени вверх по лестнице знаний в бесконечный 
путь эволюции сознания. Процесс эволюции сознаний бесконечен 
и непрерывен, так же как бесконечна в постижении своём истина. 
По мере роста сознания ему открываются новые горизонты истин. 
Познание и его ступень истина – это ментальная субстанция. В 
сравнении постигается истина. 

Процесс постижения истин – это творческий процесс поиска, 
напряжённого и осознанного желания разума знать, во имя возмож-
ности обратить эти знания на благо общее. Приверженцам истины 
томиться должно вне истины. В ком это не определилось вполне и в 
постоянное состояние, тот не созрел до статуса проводника истин. 

Истина это не закон, это введенная в закон понятийная 
формулировка, это свод правил, которые вырабатывает для своего 
устойчивого существования в заданном режиме общность созна-
ний какого-то уровня, объединённая единой программой. 

У каждого уровня общностей свои истины и они не могут 
быть едиными для всех. То, что приемлемо и является истиной для 
одних, как свод правил, то неприемлемо для других. 

Существуют Вселенские Законы, вот они незыблемы для 
всех, и согласно им существует и развивается всё во Вселенной. 

Истины вселенского уровня приходят к нам знаниями, чтобы 
когда-то, при нашем развитии, стать и нашими истинами, правя-
щими и нами созданными обществами. 

Истина становится силой, если она служит всем. Унижает себя 
существо отстаивающее принципы низводящие его ниже истины. 

Истина должна прийти вовремя, когда ведомые ею созна-
ния готовы внять ей, как року. Закон высшей любви не милосер-
ден. Он определяет право каждого сознания на развитие и ответ-
ственность за мир. Кто же не способен идти и разложил своё созна-
ние до иждивенческих отношений с миром, тот парализовал своё 
сознание состоянием рабской зависимости от условий и потребно-
стей его животного организма. 
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– К – 

КАРМА – это зависимость от другого какого-то плана, кото-
рый внедряется по каналу в вас существующему, вами в себе со-
зданному ориентацией на зло, заставляя вас мыслить и действовать 
другими категориями. Это негативная память подсознания, от ко-
торой вы зависите. Она должна выводиться вместе с уничтожением 
того мира, который её создал, этот интеллект, тогда и в носителях 
этой памяти она будет стёрта. 

Духовная программа человека, определяющая и его наказа-
ние за прошлое в виде болезни плоти, может быть излечена выве-
дением души человека в высшие духовные состояния, через духов-
ные программы и методики, обучающие высшим знаниям и мето-
дам духовного саморазвития, методам подключения к энергетиче-
ским духовным потокам посылаемым от вселенских духовных ци-
вилизаций и звёзд. 

Но карма это не просто отработка за зло, а есть карма как при-
чинно-следственная связь и долг перед тебя создавшим высшим ра-
зумом, вложившим в тебя программу эволюции нужную и тебе и 
Вселенной. Карма, прежде всего, это полученный задаточный уро-
вень, долг который ты должен исполнить во вселенной, как своё 
предназначение. То есть тот долг, тот уровень, которым ты должен 
овладеть исходя из твоих задатков, став в будущем звездой, галак-
тикой, вселеннским разумом, и это тоже карма. То есть долг и по-
ложительного, и за отрицательное – всё это карма, и эволюцирую-
щего и инволюцирующего для данного сознания. И что данная ин-
дивидуальность сознания выберет, долг положительный – эволю-
цировать в звезду, галактику, или карму инволюцирующего созна-
ния, ту судьбу для себя и изберёт. У нас же говорят только об от-
рицательном долге, об отрицательной карме. Это ошибка и созна-
тельная подтасовка, и полное неведение, что существует положи-
тельная карма, или долг, как долг эволюцировать разумом и нрав-
ственно по законам положительно эволюцирующих сознаний Все-
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ленной. Люди не знают действительно, что они должны проявиться 
в звёздах и далее в более масштабных структурах. 

Карма непосредственно связана с судьбой. Судьба является 
схемой исполняющей причинно-следственные действия заложен-
ные людьми их мыслями и деяниями в прошлом, и работает как 
карма невежества или как карма знания и исполнения своего долга 
перед Вселенной. 

Судьба невежественных сообществ и людей – это пребыва-
ние в состоянии интуитивно-хаотичного, чувственного, мистифи-
цированного поиска себя в жизни, когда они живут по принципу – 
судьба за нас решит, судьба нас поведёт, судьба нам предложит. Но 
в таком состоянии люди перестают быть жизнеспособными, ум-
ственно самосозидающими себя, разумом оструктуренным явле-
нием. 

КАЧЕСТВА. Каждое качество представляет то или иное 
проявление энергии, воспринимаемое материальной субстанцией. 

Качества – это информация, определяющая и частоту энерге-
тической волны. Сознание как бы окрашивает себя качествами. От 
уровня эталонов, то есть совершенства мысли, зависит и качество 
сознаний. 

По сути ничего нет в универсальном значении для всех, но 
есть порождённые сознанием разумных уровней энергетические 
структуры, для своего проявления и эволюции в них. 

КЛЕТОЧНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ. В человеке существует 
менталитет клеточной программы, который закладывается в них 
сознанием человека и энерговолновыми и информативными про-
граммами из вне. 

Чтобы вывести клеточный менталитет на более высокий уро-
вень, необходима смена 

1-3 поколений клеточных структур, находящихся под воздей-
ствием более высокого менталитета, на которое сориентировало 
себя сознание человека, формируя себя в его знаниях и мировоз-
зрении, а это 5-10 лет. Тогда ваши клетки станут носителями про-
грамм вашего совершенствующегося сознания и не смогут влиять 
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своими несовершенными, от прежних наработок идущими жи-
вотно-рефлексионными инстинктами и потребительскими про-
граммами плоти. 

Вот почему мудрецы и пророки уходили на 10 лет в пустыню, 
леса, горы, чтобы не быть облучаемы биоэнергетикой и мыслефо-
ном людей, и суметь взойти в более высокие мыслесферы своим 
сознанием. 

КЛОНИРОВАНИЕ. Зелёные, серые человекоподобные ино-
планетяне – это роботизированные клоны, они не люди, не чело-
веки. Это общающиеся друг с другом цивилизации низшего робо-
тизированного, вампирического, плотоядного порядка. Это циви-
лизации санитаров, вирусов-паразитов, они вне разумных эволю-
цирующих отношений. 

Человека нельзя проводить через практику генной инжене-
рии и клонирования, как убивающих и подменяющих его экспери-
ментов. Надо выявить вложенные его создавшими сознаниями че-
ловеческие задатки в нём, через работу человека над своим разви-
тием, что и будет способствовать совершенствованию людей, их 
доразвитию. И учёным надо заниматься этим начиная с себя. 

 Учѐные учатся клонировать тела животных и человека, а 
сами уже являются клонированными сознаниями. И это получается 
у людей автоматически в результате стандартного зазубривания 
технократических знаний, в том числе и литературных произведе-
ний, таких же как чисто технические описания.  

 Заимствование в клонировании не включает сознания в дис-
циплинирующую, ответственную, нравственную и разумную, себя 
контролирующую работу в эволюционном процессе над собой, не 
создаёт совестливую, всё в трудностях и рисках созидающую душу 
и нестирающуюся память, ибо память сохраняется жёстко зафик-
сированным разумом. 

Клонирование сознаний – это когда информация даётся им 
подготовленным стандартом методического обучения, и ничего бо-
лее того не предусмотрено. Вот это и есть процесс заданного про-
граммирующего кодирования сознания, делающий его зомбиро-
ванным клоном. 



116 

Не клоны – это те, кто прислушивается к своему внутреннему 
совестливому голосу, формируя в дружбе с ним свой рабочий ин-
теллект, а не просто интеллект бессовестного проходимца. Этот 
внутренний голос дан всем изначально при рождении вселенных, 
так что же вы его слышать не желаете. 

Инстинкт выживания тел все монстры считают главным за-
правилой, двигающим их мыслями и поведением. 

Сознание всегда желает обновления и молодости, и если их 
заполучить, то не прервётся и жизнь самого тела. В этом и заклю-
чается жизнь по совести, по вести вновь и вновь поступающей и 
обновляющей существование разума, переходящего из одной обо-
лочки в другую, более совершенную, им для себя подготовлен-
ную, удовлетворяющую смыслы дальнейшей продуманной 
жизни. 

Не клон воспринимает информацию из различных источни-
ков в свободном режиме выбора информации, синтезируя её, и по 
нравственным уровням её действия приемлет или не приемлет её. 
А это уже избирательный выход на информативные источники с 
целью поиска наилучшего и совершеннейшего знания. 

Надо быть свободным изыскателем неведомого для людей 
знания, но в согласии с совестью и законами вселенной работаю-
щими на общее благо. 

В клонов закладывают чистую физиологию и разумность тех-
набельную. Заложить разум нравственно совершенствующийся, 
духовный невозможно. Он может проявиться только от разума Все-
ленной, если ты подсознательно запросишь в себе потенциал тот, 
который в тебя, как и в каждый атом заложен. И этот потенциал 
начнёт с тобой, с твоим подсознанием в диалоге восстанавливать в 
себе твою подсознательную сообщественно атомарную, молеку-
лярную и сообщественно клеточную память, заложенную вселен-
ским разумом. Вот тогда, через востребование её, к вам придут 
идеи, какими вам быть надлежит по вашему запросу. 

КОДИРОВКА – это насыщение частотой и параметрами 
нравственного и разумного восприятия. 
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КОМФОРТ. Аулихастр: «Мой комфорт я нахожу в мысли 
новой, меня посещающей и зовущей в бытие мыслесфер, откуда я 
к вам и пришёл, искалеченным мечтами о счастливой жизни ваших 
тел. Но такая мечта неосуществима, ибо телесное счастье недости-
жимо, потому что на пути к нему много соперников, которые друг 
друга вытесняют, образуя свалку дерущихся за обладание им, пре-
вращающая их только в страждущих счастья страдальцев». 

КОМЕТЫ. Кометы, как и астероиды, являются остатками 
разрушившихся планет, звёзд или сгустками звёздных выбросов. А 
значит, как части этих сущностных и материальных структур, наде-
лены памятью всех мыслительных потенциалов их цивилизаций, и 
наверняка высокоразвитых, и звёзд обладающих энергоинформа-
тивным разумным объёмом всех планет, планирующих вокруг них 
по разновеликим орбитам. 

Управляемые вошедшими в них сознаниями планет, звёзд и 
цивилизаций, они избирательно улавливают информацию о жизни 
различных цивилизаций во Вселенной, и, как НЛО, переводятся из 
одного пространства в другое, преодолевая таким образом беско-
нечно большие просторы Вселенной, достигая и входя в орбиты из-
бранных ими планет для столкновения и заселения их планетарных 
пространств молекулярным и клеточным генофондом некогда жив-
ших на развалившихся планетах существ, а теперь перенесенных в 
новые для них пространства жизненных площадок астероидными 
или кометными осколками. Что есть нашествие какого-то инород-
ного, могущественного, воинствующего демонического разума, 
прибывшего лишить права на существование тех, кому дана для 
жизни планета. 

КОММУНИЗМ. Общинное социальное устройство, или 
коммунизм, – это высокоорганизованное национально-сообще-
ственное образование нравственно эталонно сформировавшегося 
народа, со справедливой сообщественной системой распределения 
благ и всенародно избираемыми органами управления, где каждый 
гражданин является активным, самосовершенствующимся членом 
и строителем своего развивающегося сообщества, доброжела-
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тельно друг к другу и иным миролюбивым народам относящийся; 
живущий повышенным чувством самоотдачи и личной причастно-
сти к делам и успехам общества, интересам друг друга; самозаб-
венно отдающий свой труд и способности на благо общее, а значит 
своё, что, по сути, является системой общинно-коммунного 
устройства развитого коммунистического общества в которых и 
живут более высокоразвитые цивилизации во Вселенной. 

Коммунистическое сообщество должно быть основано на 
строго материалистическом мировоззрении, то есть на таком, кото-
рое видит в самом человеке предмет развития и исследования, как 
в любой технической области знания или производства. Надо вы-
явить вложенные его создавшими сознаниями человеческие за-
датки в нём, через работу человека над своим развитием, что и бу-
дет способствовать самосовершенствованию людей, их доразви-
тию. 

Такой человеческий мир будет существовать как реальный, 
то есть такой в котором все способны беспрерывно совершенство-
вать себя, существуя в беспредельных просторах Вселенной, ис-
пользуя для её и своего совершенствования весь объём знаний за-
полняющий Вселенную. Сущности такого реального мира суще-
ствуют в энергиях и частотах напрямую питающих их звёзд, галак-
тик, Вселенной. Тогда они становятся не полуреальными, а вполне 
реальными, беспрерывно живущими сознаниями, вышедшими из 
под зависимости контролируемых кем-то возможностей мыслить и 
действовать, что характерно для иллюзорного бытия полуреальных 
миров. 

Только сознания человеческого типа, сохранившие способ-
ность создавать мир разумных производственных и эволюцирую-
щих отношений, могут построить такие отношения и общество. 

Лениным был верно найден и избран путь социалистического 
развития общества, дающий каждому равное гражданское и иму-
щественное право на ими созданное, а не как при демократах, афё-
рами украденное у народа. Ведь социалистическую революцию 
1917 года приняли многие, как идею, даже неграмотные русские 
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люди, потому что она провозгласила эти равные условия, всех 
наделяющие благами от собственного производительного труда 
полученными. 

Но косный материализм марксизма-ленинизма, лежащий бази-
сом распределяемых благ, так и сохранял привязку в сознаниях 
граждан социалистического общества на наращивание материально-
мещанской обустроенности жизни людей и соревнование в этом с 
капиталистическими странами, что подменило в самосознании 
граждан социалистического общества ориентацию с подлинно соци-
алистических идеалов – совершенствования эволюцирующего ра-
зума, на ориентацию догнать и перегнать Запад в личностном до-
статке для тупых организмов, остановившихся в нравственном со-
вершенствовании и умственном развитии, формируя в людях мелко-
буржуазное самосознание. И советские люди стали жить в рабстве. 

Самое страшное рабство это приобретение мещанского само-
сознания. Не выстроив подлинно коммунистического мировоззре-
ния через осознание, а выстроив его через материальную сферу, 
коммунисты-ленинцы заблокировали путь совершенствования эво-
люцирующего разума, сделав людей рабами своих растущих потре-
бительских интересов и эгоистических потребностей. 

И так будет и впредь, и для новых поколений лжекоммуни-
стов-марксистов, сохраняющих верность ограниченным костным 
материализмом взглядам, пониманиям, традициям, догмам и идеа-
лам его организовавших предшественников и последователей, для 
постоянного самоистязания ими народов. Ибо нет у них разумно 
эволюцирующего, свободно развивающегося познания, вселен-
ского познания, свободно доступного для всех нравственно и ми-
ровоззренчески определившихся на путь развития граждан. 

В подлинно коммунистическом обществе помимо социально-
общественных, экономических, производственных и прочих про-
блем, решаемых в развивающемся обществе, как обязательное 
условие для каждого члена общества выдвигается необходимость 
самосовершенствования по законам Вселенной, движение в мас-
штабном развитии своего самосознания и наработка качественных 
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состояний делающих его ответственным, знающим, самоотдаю-
щим созидателем. 

При коммунизме существует, как закон, природное право 
каждого рождённого на своей национальной родине человека по-
лучить равную долю всех богатств, как природных, так и создан-
ных обществом, или их заменяющее обеспечение его нужд, затра-
чиваемых на жизнь, обучение, благоустройство, при его последую-
щей посильной одарённой самоотдаче обществу своей полезной 
причастности к его жизнедеятельности и развитию, как это проис-
ходит в организме, где каждая клетка вызревая берёт на себя обя-
занности о его здоровой жизнедеятельности. 

Этот закон будет одним из главных, обеспечивающий всем 
права и обязанности всех перед всеми, без права существовать в 
тягость и при отрицательном влиянии и действии на общественный 
уклад и благосостояние. 

Весь уклад жизни, идеология, наука, образование, политика, 
экономика, культура, философия, межчеловеческие отношения 
должны быть направлены на воспитание и развитие в людях ка-
честв мыслителей и созидателей, совершенствующих высшими 
знаниями себя, свой мир и поступательно приобщаемых к созида-
тельным процессам Вселенной. 

Коммуна, коммунизм – это когда при патриотическом миро-
восприятии и общинном взаимодействии всех людей, занятых и 
физическим и умственным трудом, сформирована социальная общ-
ность в которой поступательно развиваются, прежде всего, высо-
кой нравственности люди, свою мысль загружающие интеллекту-
альной деятельностью. 

И они ещё при социализме должны своим трудом организо-
вать общеобразовательную просвещённость рабочих знаниями, в 
которых заинтересованы и заняты сами люди умственного труда, 
чтобы труд и мышление пролетариев наделить широтой разнопла-
новых знаний и пониманием многих проблем, что делает общество 
бесклассовым, с определённым равным уровнем самосознания 
народа. 
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Социализм и коммунизм не могут в реалиях жизни быть 
нейтральными по отношению к уровню развития самосознания 
народов такое общественное устройство создающих, к их нацио-
нальной и расовой принадлежности, духовно-нравственной и ра-
зумной устремлённости. Социализм и коммунизм, как идеология, 
как общественный строй, привязаны к генетической одаренности, 
нравственной высоте и разумной целесообразной готовности и 
предрасположенности их принять для самореализации в своих со-
циумах только развитыми и во многом народами. 

По существу, только и возможен не рекрутируемый сталин-
ский или иным уголовником типа Сталина социализм, а тот у кото-
рого не будет элитарной властвующей командно-диктаторской 
надстройки, сводящий народы в зоны лагерного прессинга и 
надзора, какой и осуществлялся при Сталине и Брежневе силами 
НКВД и КГБ. 

Национальный социализм возможен при монокультурном, 
исторически духовно-нравственно сложившемся свободном сози-
дательном волеизъявлении народа строящего свою государствен-
ность идеологией ведомой эволюционно развивающимся мировоз-
зрением. 

А чтобы построить действительно эволюцирующее мировоз-
зрение, необходимо построить новое объективное философское, 
политическое, экономическое и, прежде всего, физическое пред-
ставление о мире, а значит, и о человеке, и формировать в этих зна-
ниях развивающееся сознание творцов ещё более совершенного со-
общества, то есть коммунистического. 

Но тогда и энергообмен в этом сообществе должен быть дру-
гим, не биоэнергетический, а ментальный. Что отдаётся самое цен-
ное? – Мысль! Кого наделяют самым ценным? – Прежде всего, 
близких! Значит, всё общество становится близким. Подлинный 
коммунистом является стремящийся к совершенству для других, и 
значит, временно для себя, ибо мыслью вы живёте в постоянно об-
новляемом вами ином, опережающем времени. А где есть мысль, 
там и сущность обретает создаваемое ею мироустройство. 
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Настоящий коммунизм – это коммунизм эволюцирующих ра-
зумов, в который входили и который стремились организовать все 
мыслители, те же Джордано Бруно, Тесла, Циолковский, которые 
хотели продвижения для мысли человеческой, а их блокировали 
попы, власть и прочие, кто обществу навязывали иллюзию веры, 
поклонение деньгам, материальным ценностям, чтобы загипноти-
зировать людей и сделать их призраками своего призрачного мира. 
Подлинным коммунистом является стремящийся к совершенству 
для других. А значит, временно и для себя, ибо мыслью вы живёте 
в постоянно обновляемом вами ином опережающем времени. 

Капиталисты поддерживали идею коммунизма, как призрака, 
как не реального явления для народа. «Призрак бродит по Европе, 
призрак коммунизма» – первые строки Манифеста коммунистиче-
ской партии Маркса и Энгельса. Но коммунизм это не призрак, а 

реальность в которую должны стремиться люди.  Попы, Рокфел-

леры, Ротшильды и прочие шакалы создали свой элитарный ком-
мунизм для себя, но не для всех, не для разумов, а для паразитов. 
Паразитический коммунизм это не коммунизм для разума эволю-
цирующего, для чего и создавалась вселенная, это коммунизм ил-
люзорных паразитов, вампиров, нелюди и фетиша. И потому будет 
смыта с лица планеты и других планет вся эта грязь призрачных 
элитарных вакханальных фетишей и иллюзий. 

КОМПРОМИСС. Выбирающий путь компромиссов, обес-
печивающий сегодняйший выигрыш, обрекает на завтра сознание 
и саму жизнь человеческую на собственное жертвоприношение, 
созданными обстоятельствами в предыдущем. 

КОНКУРЕНЦИЯ. Если государственное или какое иное об-
щественное устройство основано на конкуренции и частной соб-
ственности, то рано или поздно эта внутренняя конкуренция выль-
ется в конкуренцию за право диктовать свои условия в конкуриру-
ющей борьбе за выживание остальному миру, объявив, например, 
все остальные государственные образования зоной своих жизнен-
ных интересов, что демонстрируют на мировой арене сегодня 
США. 
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И победивший в этой только эгоистические интересы власт-
вующих кланов обслуживающей конкурентной борьбе, перераста-
ющей в агрессивные военные действия против других государств, 
всегда будет оправдан в системе такого мироустройства по праву 
сильного, а слабым всегда будет уготована роль рабов и эксплуа-
тируемых. 

Но, так как всегда где-то существуют на данный момент ещё 
более сильные и агрессивные паразитирующие структуры, напри-
мер, цивилизации санитаров-паразитов, имеющие право на такие 
же действия по закону паразитирующих отношений к конкуриру-
ющим с ними на Земле или где-то и в такой же нише существую-
щим государствам-монстрам или подобным цивилизациям, стре-
мящимся к мировому господству и с такими же целями стремя-
щихся выйти в космическое пространство, то и сами эти государ-
ства агрессоры и их планетарные цивилизации подпадают под та-
кие же их уничтожающие и порабощающие воздействия со сто-
роны более сильных инопланетных, конкурирующих за выживание 
в системе таких отношений цивилизаций паразитов. 

КОНСТРУКТИВНАЯ МЫСЛЬ – это энергомысленная 
программа, формирующая какое-либо качество и действие преоб-
разующее предыдущее мировоззрение в более совершенное, созда-
ющая модели обновляющих мир конструкций. 

КОНТАКТ. Если нет контакта, то его нет потому, что нет 
темы контакта, нет энергетики и программы контакта. 

КОНФЛИКТ. Конфликт разрушает духовность сознаний, 
которым свыше не дадут высших вселенских знаний, как несосто-
ятельным сущностям, заряженным вирусом агрессивности. 

КРАСОТА. Красота это самое закоренелое заблуждение че-
ловечества, и потому она, какая есть, погубит человечество, погу-
бит мир. 

Ещё не было многих пророков, а женщины уже мазали мир 
красками. 

Прекрасным может быть только творящий себя разум, а не 
какая-то человеческая оболочка, потому что она может быть пре-
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красна внешне, но не прекрасна душой, коль она завистлива, 
злобна, эгоистична, а значит уже не прекрасна. И это ошибка в вы-
боре прекрасного и того, что люди привыкли называть красотой. 

Сократ так говорил: «Ничто не есть прекрасное, а есть творя-
щий себя разум, это и есть прекрасное, но и он не может сотворить 
совершенно прекрасное, потому что совершенно прекрасное всегда 
будет в перспективе рождать вновь и вновь ещё более прекрасное». 

Прекрасным не украшают, а заполняют пространства, чтобы 
они в вас отражались, формируя в вас прекрасное. 

КРИШНАИЗМ. Кришна был посланником Лиги Лианхов. 
Создавая веру в высший разум, он знал, что для его группы рас 
Земля есть промежуточный этап в развитии. 

Главный принцип его учения – не возведение человека в выс-
шее знание путём ознакомления с этим знанием через прямые кон-
такты с Высшим Разумом, а посредством блокады сознаний наибо-
лее одарённых и ищущих людей программами подсознательных 
наработок прошлых воплощений, через выведение их сознаний во 
внутренний мир – микрокосм, называя его путём эволюции созна-
ния, что на самом деле есть путь вспять – в новый круг программ 
перевоплощений, начиная с минералов или животных. И потому, 
все учения кришнаитов содержат в себе главный принцип – обыг-
рывание в словах духовных нравственных отношений человече-
ского сознания к Богу, но этот Бог есть ни что иное, как наше же 
подсознание, ведущее нас, если мы, т. е. наше сознание, к нему об-
ратится, по пути инволюции по программе антимира. 

Сохраняя и нарабатывая такую духовность народы жёлтой 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 полу-
чат животные воплощения. 

Также Кришна знал, что в условиях Земли, тоесть одной 
планеты, высшего уровня развития не смогут достичь сразу не-
сколько рас, заряженных друг по отношению к другу антаго-
нистическими религиозными учениями, так как это создаёт 
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условия конфликта и разрушает духовность сознаний, которым 
свыше не дадут высших Вселенских Знаний, как несостоятельным 
сущностям заражённым вирусом агрессивности. 

Вроде бы давая знания о существовании высших сознаний, 
кришнаиты ориентируют людей на вызов к себе космических 
сознаний, которые и являются к ним с уровня магов шестого 
космического порядка, соответствующего уровню консерва-
тивной духовности эгрэгоров кришнаитов, буддистов, иудеев, 
магометан, христиан, масонов и т.д. 

И эти, как людям кажется, озаряющие их энергии и блажен-
ные состояния дают людям иллюзию слияния с богом и служения 
ему, за что верующие без конца отдают в эгрегор свою биоэнерге-
тику и энергетику сознаний. 

КРОВОСМЕШЕНИЕ порождает только существ являю-
щихся своими изначальными родами не управляемыми монстрами, 
нравственно разложившимися, ведомыми сиюминутной выгодой и 
чревоугождающим звериным инстинктом. 

При кровосмешении народов утрачиваются ведущие их 
рода связи пассионарных энергоинформативных отношений с их 
пославшими на Землю цивилизациями, подменяя их связями с ци-
вилизациями вампиров, таких как негроиды и рептилии с Сири-
уса. 

Такие ассимилированные народности лишаются собственной 
пассионарности, то есть души разумно-нравственно эволюцирую-
щей. И они превращаются в зомби, став агрессивно конкурирую-
щей, злобой заряженной биомассой, желающей выжить за счёт 
уничтожения постоянно ими отыскиваемых конкурентов. 

КУЛЬТУРА – это то, что формируется мыслью в витках эво-
люционного развития. Если мысль погашена, выродочна, то и куль-
тура соответствующая. 

Культура создаётся не как памятник об умерших, чтобы со-
храняя её вымирать вместе с нею. Необходимо в своих существую-
щих национальных традициях развивать культуру народа в более 
совершенную, вместе с движущейся вперёд мыслью, в её новые 
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нравственные и социально идеологически высокие формы самовы-
ражения. 

И потом, культура – это не только и, не прежде всего, развле-
кательная часть деятельности, а мышление над совершенствова-
нием себя не в чувственно-лирических, приходящих и уходящих 
настроениях и удовольствиях, а создание и фиксация в себе об-
новляющее развивающих и совершенствующих качеств.  

 Культура – это, прежде всего, высоконравственный мыс-
лительный потенциал. 

И должна быть поставлена людьми такая цель, развивающая 
человека в вечно и всюду, во всех сферах могущее жить существо. 

Это и есть окультуривание вида. Необходимо форсированно 
думать о новых перспективных формах существования на будущее 
и разумно, конструктивно его планируя развивать, определив своё 
место в этих условиях жизни на Земле и во вселенской перспективе. 

Культура – это стыдливость своего ещё не преодолённого 
несовершенства и стремление вырастать в качествах. Это при-
глашение обрести уважительные, возводящие в большее пони-
мание, разумные взаимоотношения. 

Это скромность, вежливость, доброжелательность, наделе-
ние знаниями, информацией, способностями позволяющими быть 
максимально полезными в сообществе себе подобных, строящих 
мир своего эволюционно развивающегося бытия, являющегося 
неотъемлемой частью эволюцирующей Вселенной. 

О культуре будущего невозможно говорить и на неё ориенти-
роваться как на культуру будущего, потому что она такая невоз-
можна. Культура будущего – это культура настоящего, она должна 
уже сейчас реализовываться. И вот тогда мы, реализуя сегодняш-
нюю культуру, преобразующуюся в качествах более совершенных, 
сами переходим в культуру будущего, а не она к нам придёт, как 
какой-то информативный, идеологический, временной срез нас са-
мих. Мы должны программировать, что мы хотим видеть в себе. 

И вот эти качества мы должны воспитывать в себе. Можно 
определить это таким простым, но очень точным словом – зама-
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ниха. Заманивать по существу первобытные сознания сегодняш-
него человека в культуру будущего. И так строить сказку иноска-
зательную в кино, в сюжетах, театральных постановках наиталант-
ливейшими режисерами, сказачниками, писателями, поэтами, дав 
им задание, чтоб они впряглись в эту разработку. И чтоб они на 
уровне подсознания затребовали от себя, от своего внутреннего я 
реализацию таких вот перспективных разработок. 

Чтобы «Руслан и Людмила» не звало куда-то с мечом к Чер-
номору, завоёвывать бабское вымя, а завоёвывать надо себя более 
совершенного, и это вымя поместить в более совершенное. И чтобы 
она не самоцелью была для кого-то, когда её надо отвоёвывать, как 
самку для размножения, называя это любовь и прочее, а завоёвы-
вать надо в себе и в ней более высокий параметр понимания себя 
будущими. 

А какими будущими? Вот здесь как раз мы должны, про-
видцы и мыслители, прозревающие это более совершенное буду-
щее его параметры задавать, прежде всего, а не культурологи или 
писатели, которые просто придурки, которые работают над вре-
менным спросом потребухи, как сейчас, сексуальной, пошлой, 
отупляющей. У них не хватает извилин создать новое более совер-
шенное время. 

Так вот, только провидцы мыслящие о будущем, такие как 
Сократ, Джордано Бруно, Циолковский, которые шагнули во вре-
мени вперёд, должны создавать пласт знания, пласт мысленного 
потенциала совершенствующего человеческий облик, в который и 
должен вписываться своими произведениями пишущий бомонд. 
Это должна быть государственная программа. 

Это баталия не меньшая, чем победить фашизм или Напо-
леона. Победить в себе надо осадочную, недостаточную, прими-
тивную дикость живущего инстинктами прошлого, чтобы жить в 
будущем, и которое само не придёт. 

Надо быть умнее потребительского прошлого, только детей 
производящего, обеспечивающего и детство и из детства выходя-
щих, но в такое же детство играющих взрослых недоумков. И надо 
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организовывать не жизнь тел, а организовывать развитие. Только 
организуя развитие, мы организуем перспективную жизнь. Жизнь 
вне развития – это смерть. И значит, жизни не будет. 

Жить в новом времени – это значит жить в построенных нами 
самими в нас самих идейных сущностях, без лени, без остаточного 
желания не двигаться куда-то в развитии, оставаясь прежним. 

Развитие и перспектива своего совершенствования это не ко-
стыль, который нужен только когда поломал ногу, а это опора се-
годняшней жизни, которая должна перейти в завтрашнюю. И по-
этому это первопричина которая нам дана для самоусовершенство-
вания себя, как разумов эволюцирующих. И она и есть жизненная 
первостепенная необходимость. 

Увидеть себя более совершенными должны провидцы, но не 
те, которые смотрят в циклах временных, повторяющихся, судьбо-
носных, как Настрадамус, узрев там в новых проявлениях Напо-
леона, Чингисхана и так далее, чтобы мы ожидали этого великого 
визитёра наших вчерашних, сегодняшних и завтрашних несчастий. 
И говорим, что этим программируется будущее. Мы должны быть 
над всеми этими напастями и временами, которые нами не должны 
быть востребованы ни сознательной, ни подсознательной памятью 
нашей. 

Бороться за себя более совершенного гораздо труднее, чем 
бороться с врагом который хочет лишить нас физического выжива-
ния. Прородиться в более совершенную сущность и победить в 
себе нас делающих несчастными и вчерашними инстинкты, воззре-
ния, чувствования и приверженность к ним. Надо сделать себя при-
верженцами к той перспективе, которая сделает нас намного выше. 
И это делать надо на дальнюю перспективу, на временной срез не 
в 10-20 лет, это бесперспективно, а как минимум на 200-300, ты-
сячу лет вперёд. 

Мы можем видеть себя не как ангелов плавающих в космосе, 
которых видят космонавты, они – просто порождение чего-то, фан-
томы какие-то, сущности которые может быть созданы как эгрегор-
ное явление, как отслоение какого-то мира. А надо себя видеть ре-
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альностью в нас построенных не сказочных, а возможных более со-
вершенных нравственных и разумных качеств. 

Значит, здесь должно быть точное разумное моделирование, 
но не клонирование. В клонов закладывают чистую физиологию и 
разумность технабельную. Заложить разум нравственно совершен-
ствующийся, духовный – не возможно. Он может проявиться только 
от разума вселенной, если ты подсознательно запросишь в себе по-
тенциал тот, который в тебя, как и в каждый атом, заложен. И этот 
потенциал начнёт с тобой, с твоим подсознанием в диалоге восста-
навливать в себе твою подсознательную сообщественно-атомарную, 
молекулярную и сообщественно-клеточную память, заложенную 
вселенским разумом. Вот тогда, через востребование её, к вам при-
дут идеи, какими вам быть надлежит по вашему запросу. А идеи бу-
дут в тебе работать и приходить на твой запрос к тебе в опережаю-
щем режиме, опережающими предложениями. А потом это всё 
можно опустить в сюжеты увлекающие иносказанием, в стихи, теат-
ральные постановки и прочее. Только не в комедийные, высмеиваю-
щие, а всё должно быть очень строго, принципиально, как учат в ин-
ститутах быть в режиме работающего над собой специалиста. 

Так и здесь, мы специализируемся быть существами надчело-
веческого типа. Это серьёзная специализация, это не вражда с со-
бой, а переубеждение себя быть не вчерашним, а будущим, более 
совершенным. Потому что всё что в нас есть – всё это образчики из 
прошлого, где бесконечно лилась кровь, и мы это переносим в но-
вый век, как благодать. Но есть ли в этом благодать? Если мы пе-
ренесём частично те нюансы, те качества, те переживания, чув-
ственные программы и взаимоотношения людей, смыслы любить 
друг друга чтобы воспроизводить следующее потомство, то мы ни-
чем не отличаемся от первобытных существ, и не будем от них от-
личаться в перспективе, как от людей прошлых эпох. 

Верующий – молится, мыслящий – совершенствуется. Так 
вот мы должны не молиться, чтобы у нас было что-то, что уже ко-
гда-то существовало и жить в удовольствии потребухой означен-
ном, а жить в совершенстве мысли опережающей время. 
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 Что такое культура? Культура это не стоящий или лежащий 
камень, под который вода не течёт. Культура это движение мысли 
в развитии. С преобразованием понимания, мировоззрения совер-
шенствуется и культура народа, культ мысли, культ нравственно-
сти, культ разума себя возводящего в новую эпоху новой мыслью, 
обновляющей всё общество и прообраз человека. Вот эта культура 
должна работать, а не первобытная, историей загаженная и на 
крови построенная, как иезуитская или как Ленинская, Сталинская 
или демократическая рабовладельческая. Это уже не культ РА, не 
культ Солнца, а мимо Солнца. 

Культура – это усилие разума, а не бездействие его, ограни-
ченное развлечением. 

Прекрасным не украшают, а заполняют пространство, чтобы 
они в вас отражались, формируя в вас прекрасное. 

ЗАБАВИТ ЛЮД КОСТЫЛЬ КУЛЬТУРЫ 

13.02.2011 г. 

Но приключается искусство 
С ломающими копья драм. 
Впадающих в показ юродства, 
И сочиненья эпиграмм. 

В ком ирод колченогий бродит 
И беса в жилах ворошит, 
Он за собою толпы водит – 
Для правоверных не грешит. 

Но, что он сдвинул и откуда, 
Прислав нам сей гримасы власть? 
Умом мы тронулись покуда, 
Не мысля в развлеченья впасть. 

И за дешёвое дороже 
Века приходится платить. 



131 

И время уж пришло итожить: 
Во что разбег, взяв сможем длить. 

И получается: на ветке 
Прошел наш обезьяний труд. 
Кто что-то сделал в однодневке, 
С него век оперы поют. 

Забавит люд костыль культуры, 
И под цензурой в прошлом спит. 
Рекламою пестрят заборы, 
Политик-шут народ смешит. 

Культура в штате развлеченья 
Нам навязалася, как штамп. 
Она охватом беспределья 
Должна сойти вселенским к нам. 

И что шагать, уж позабыли 
Нам надобно в века эпох, 
Чтоб небеса к нам знаньем вплыли, 
Чтоб в год сдвигался с них полог. 

И труд такой бы во Вселенной 
Сфер высших Разум оценил. 
И уж сейчас не в ада, верно, 
К себе в застолье пригласил. 

Но получается, что вышел 
Из человека маскарад. 
А далее… Не каждый слышал, 
Что были Леонард, Сократ. 

Их стройный ум не вдохновляет, 
Не модные… И пьяный поп 
Тупой народец поучает: 
– Ум – богохульство, жди потоп. 
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А разве Бог – не высший разум? 
А кто разумнее – к нему 
Быть ближе должен. Поп ни разу 
Тот смысл не дал людей уму. 

Поп призван, как чёртов поганец, 
От бога разум отводить. 
Как «Курску» савана «румянец», 
Живых ещё спешил отпеть. 

Так, черным церковь покрывалом 
Поповских ряс небо застит. 
Под ручку с властию забралом 
Крестов юродивых растит. 

Немыслимо культуры сводом 
Изыском в старом вдохновлять, 
А только прахом догм бредовых 
Ум в человеке отменить. 

Эпоха только обновленьем 
Уже должна счастливой быть. 
Стандартным смыслом в обучении 
Ума утратой согрешит. 

Поднять её лишь может вестник, 
Что сбросит власть дремучих шор. 
Великих истин правовестник, 
Богам, что вынес приговор. 

Чтобы ему вестимы были 
Предназначения людей, 
И его мысли возводили 
Из инстинктивности зверей. 

Культура в радость ум возводит 
И солнцетворной быть должна, 



133 

Светом его жизнь плодородит, 
И не стихий – мыслью полна. 

Нам с Солнцем впредь искать удачи, 
Как надо бы уже давно. 
Переговорщиков назначить, 
Есть люди – это им дано. 

А Солнце – суть всей звездной сферы, 
Разумной часть Вселенной всей. 
И хватит ждать чудес от веры, 
Жизнь взяв от Солнца – с ним верней. 

Но, как родитель желать будет, 
Как бог и поп раба судьбу. 
В его доме всё убудет 
В итоге войн, за власть борьбу. 

Солнце спокойно, равноправно 
Всех посветит в созвездий жизнь. 
Не как попы, что неустанно 
Кричат: «В суть бога не вяжись!» 

За что же так себялюбивы? 
За то, что в ум не в силах влезть. 
Беда, что люди так ленивы, 
И мудрость славят, как болезнь. 

И по психушкам развозили 
Людей, имевших звёздный дар. 
И власть, и поп сошлись на цели: 
Свести народ в хмельной угар. 

Иной претит миропорядок 
Всем, кто взбирается на трон, 
Тем, накопав себе лишь ямок, 
Лишаются своих корон. 
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Мысль, уловившему народу: 
В каком согласье надо жить? 
Ей надобно дать в деле ходу: 
Страной самим руководить. 

АУЛИХАСТР 

– Л – 

ЛИДЕР. Чтобы быть лидером надо озадачиться проблемой, 
и сделать её решение целью своей жизни. 

Космос бесконечен множественностью миров, и где-то эта 
проблема уже решалась и есть знания об этом. Но, чтобы они к вам 
пришли, надо быть озадаченным этой проблемой. Я, Аулихастр, 
озадачился, и потому мне идёт информация, и я стал тем, что есть. 
Вы берите уже готовое, и реализуйте на своём уровне, и вы будете 
частью развивающегося процесса. Врастайте в процесс и вырас-
тайте в нём в лидеров для других, берите ответственность за про-
странство своего мира и полномочия лидера. 

Я задался вопросом и проблемой познания и созидания более 
высоких мироустройств. Потому мне и идёт информация. 

Лидер, управляющий развивающимся процессом – часть, 
фрагмент народа, рождён такими же матерью и отцом в челове-
ческом облике, он – фрагмент, клетка этого сообщества и 
народа. И он должен быть носитель мысли, уметь вести за собой 
мыслью, а не жаждой кровавых жертвоприношений, тогда он – 
антинароден. 

Многие взывают к лидеру-спасителю, который принесёт 
иное, всех устраивающее благополучие России. 

Но тогда они ожидают не того, о ком говорят, не лидера, за 
кем и с кем им самим надо будет идти – золотую рыбку. Но эти 
присказки кончаются всегда, без личного трудового и организатор-
ского участия в своей жизни самого народа, только разбитым ко-
рытом. 
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Одно хорошо получается только без усердного и упорного 
участия народа – его собственное ограбление, потому что оно ор-
ганизуется иными талантами: воров и аферистов, что народ и имеет 
на сегодняшний день. 

Если народу нужен лидер, то он сам должен быть готов 
узнать и принять лидера, и идти за ним, без широкой рекламы им 
предложенного пути, а только по пониманию, что у него он, этот 
путь, есть и работает на народ и на перспективу его лучшей разум-
ной и развивающейся жизни. 

В любом теле есть голова, и есть руки и ноги, исполняющие 
предложенную головой работу. Так вот, лидер – это голова, а ис-
полнители собой обретаемого благополучия – это народ, и потому 
народ должен нуждаться в замысле лидера, как в воде путник в пу-
стыне, и самоотверженно искать её, тогда и лидеру будет смысл 
стать головой такого народа-путника, а не беспутной толпы, жаж-
дущей манны с небес. 

Такую инертную биомассу даже обложи гениальнейшими ли-
дерами, полководцами и совершеннейшими идеями, она всё равно 
и возле скатерти-самобранки от голода вымрет, потому что жевать 
и жить сей биомассе в тягость. 

Счастливое обновление своего общества и общежития народ 
должен строить для себя сам. 

Лидер может прийти к народу посильному понять не старо-
давние, прохудившиеся, социалистические идеи, а готовому вос-
принять новые, не знакомые людям знания. И народ должен захо-
теть и готов быть их использовать, преображаясь в своих мыслях, 
интересах, во всём своём его составляющем облике. 

Подменить лидера обновляющих мир знаний, невозможно. 
Желая присвоить чьи-то идеи, люди захотят быть лидерами, но по-
сле нескольких присвоенных идей потребуются новые, жизненную 
новизну преобразующие замыслы и программы. Но создать их они 
не будут в состоянии, и им придётся уступить право управления 
тому, кто может, обновляя общественное, всестороннее устрой-
ство, его корректируя, совершенствовать. 
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ЛОГИКА – это выстраиваемая на объективно доказанных 
фактах, воззрениях, практиках и прочих материально проявив-
шихся свидетельствах устойчивая понятийная система знаний и 
убеждений. 

Логика – это разумная доказательная аргументация. Тем и 
крепка логика, что заставляет возродиться в душах людей, не слу-
чайно в них вложенную вселенскую весть-совесть. 

Логика не должна замыкаться только на предметную и собы-
тийную реализованность. Она должна быть предвидящей, и опи-
раться на развитие событий разновариантного действия, так как в 
их реализации участвуют, наверняка, множество противостоящих 
представительств сознаний, и их потенциалы возможностей дей-
ствовать в развивающихся процессах. 

ЛОЖЬ – это установка, принятая как предпосылка, но став-
шая безоговорочной истиной или безоговорочным знанием. 

ЛЮБОВЬ. Само по себе явление любви есть, всего-навсего, 
обмен энергией, но у действительно высших сущностей звёздного 
уровня сознаний, любовь осуществляется посредством постоян-
ных отдач и принятия энергоинформативных посылов с созна-
ниями, нуждающимися в них для положительного развития. 

Такая любовь, основанная на чисто духовном влечении, без 
примеси чувственности, у людей названа – платонической. 

Любовь – это привязанность к тому энергообмену, к кото-
рому стремится ваше сознание. 

Любовь, как и чувства, воспитывается и формируется усили-
ями самого сознания, в ступенях эволюционного развития, восхо-
дящего от инстинктивной, чувственной, своекорыстно-эгоистиче-
ской – до всеобъемлюще-альтруистической, вселенской, всем ра-
зумное благо и развитие несущей любви Абзолюта. 

Инстинктивная любовь – есть чувственная любовь, как 
наследие рефлексионной базы, воспитанной наработками про-
шлого, проявляющаяся в желаниях, потребностях, привычках, при-
вязанностях, качествах сознания, требующих питающего их энер-
гообмена через ваше тело. 
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Любовь стадная произрастает из любви стадных особей друг 
к другу (инстинктивной), и эта любовь убивает саму любовь, так 
как любовь предполагает рождение чего-то нового, а если она, вос-
создавая следующее поколение биологически множащейся массы 
не создаёт выход на более высокий уровень самореализации созна-
ний, то она загрязняет пространство планеты биологической, по-
жирающей её ресурсы и жизнь на ней человекоподобной плесенью, 
не реализуемой в эволюционном развитии. 

И эта плесень зачинается не в любви, а в пожирающем энер-
гетику друг друга экстазе, призванном тиражировать подобных 
предыдущим биологических роботов, с ограниченным самосозна-
нием паразитирующих выродков, так как сознание комплекса, 
утратившего способность эволюцировать, деградируя, вырожда-
ется и погибает. 

Подлинная любовь, способная обеспечить эволюционное 
развитие вашего сознания, порождается разумом, связанным 
мысле – генетически с породившим и ведущим его в развитии Все-
ленским Разумом, через весть-совесть. 

Разум – изначальная сила. Любовь – это вспомогательная ко-
ордината на пути восхождения разума, а не самоцель. 

Подлинная, а потому вечная любовь, для любых существ 
во Вселенной, – это энергоинформитивный обмен, порождае-
мый во взаимоотношениях эволюцирующим разумом, и сопро-
вождающий его мысли и чувства, помогающие любящим возве-
сти себя в действии в более совершенные и необходимые им и Все-
ленной качественные состояния мыслестроя, нравственности и са-
моотдачи в деяниях, как соратникам, породившего их Вселенского 
Разума, его замысел на Земле, или где-либо осуществляющих. 

Подлинная любовь – есть предназначение и призвание, права 
этой любви абсолютны и безусловны. 

Любовь – это физическое действие энергообмена, и от того, 
как он воспроизводится, зависят её свойства, масштабность дей-
ствия, частотные всепроникающие преобразующие свойства и дей-
ствия, а значит и информации, передающие насыщенность, и про-
странств преобразующая мощь. 
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Любовь – есть потребность в общении и развитии свободных 
сознаний своего уровня, стремящихся индивидуальной работой 
сформировать более совершенное целое. 

Кто стремится пребывать в инстинктивной, рефлексионной, 
плотской любви – тот мертвец для прородившего его Вселенского 
Разума, ибо только разум ведёт в разумное включение, порождая 
воспитательный процесс, и человек, приближающийся к этому со-
знанием, становясь ему сопричастным. 

Любовь эволюцирующих сознаний – это, прежде всего, ин-
формативный обмен, а не подмена его только чувственными, вза-
имно сжигающими, вампирическими, вскоре умертвляющими от-
ношениями. Сама информация приходит в потоке чувств. 

Без любящего взаимного отношения, понимания и энергоин-
формативного обмена невозможен союз взаимосвязанных разви-
тием сознаний ведущего и ведомого. Ибо любовь живёт обновля-
ющими нас и всё во Вселенной импульсами озаряющей мысли. 
Там где нет эволюцирующей по нравственным Вселенским зако-
нам мысли, там нет любви созидательно-отдающей, осознанной, 
формирующей в вас самих, куда-то ввысь ведущее бытие. 

Надо организовать в себе мир такого эталонного, мыслитель-
ного порядка, который бы вытеснил из вас диктат чувственно-био-
энергетического вампирического энергообмена плотской любви, 
заменяя его на энергоинформативный обмен в уровне звёздной 
энергетики и информатики, обеспечивающей работу эволюцирую-
щего разума и рост сознания. 

Это достигается целенаправленной работой сознания в 
уровне высших звёздных энергоинформативных обменов, в пости-
жении нового уровня знаний, понятий, в переосмыслении ценно-
стей, формированием в себе эволюцирующего мировоззрения. 

И поскольку такая любовь и чувства порождаются разумом и 
сопровождают его, то от уровня разумности и ориентации в разви-
тии сознаний зависит и набор разумных и чувственных самовыра-
жений, в энергоинформатвном обмене которых избирают себя су-
ществовать сознания. 
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Самоформирующие себя, только на уровне биоэнергетиче-
ских структур и таких же энергоинформативных обменов сознания, 
зачастую руководствуются эгоцентрическими, частными интере-
сами. И если они и объявляют объединяющую их любовь ведущей 
силой, то эта любовь организует и подпитывает их частные, огра-
ниченные эгоистически интересы, как, например, членов семьи, 
обязанных любить и оберегать друг друга, что закономерно на 
уровне сообществ первобытных общин, народов и государств. 

Пребывающие в таких биоэнергетических уровнях любящих 
отношений и разумности сознания, создают условия конкуренции 
за выживание своё, своего народа, государства, либо эгрегоров – 
религиозных биоэнергетических пространств. Такая любовь огра-
ничена потребностью любить себя и себе подобных, но не ведома 
потребностью любить и перераспределять качественные энергии в 
пространство всем существам, имеющим на них право, данное от 
рождения во Вселенском бытие. 

В такой любви конкурирующих за выживание в биоэнерге-
тике индивидуумов и сообществ пока и существуют, являющиеся 
для Вселенной энергетическими, агрессивными аномалиями люд-
ские стада Земли. 

Только любовь сознаний, осознавших право на существова-
ние и развитие всех разумов, населяющих Землю и Вселенную, 
несёт и творит разумное и доброе в условиях Вселенского мас-
штаба. 

Эта любовь вдохновляется в людях и им подобных существах 
звёздными сознаниями, в общение с которыми и необходимо войти 
духовно мыслящим сознаниям человечества. 

Любовь самосовершенствующегося сознания созидателя к 
ведомому за собой в самосовершенствовании соратнику – есть по-
рождение вечного, разумом выстроенного энергообмена, уже не 
приветствующего в свою честь только искры от догорающих чув-
ственных головёшек, а стимулирующая фрагменты проявления в 
нём концентрированной разумности, заставляющая озаряться ра-
достью и энергией совершенствующихся реализаций новый, ими 
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созидаемый мир. И эта любовь безвременна, в безвременно совер-
шенствуемом ею мире. 

Строгое сознание и любящее всех, признавало право за всеми 
остальными сознаниями быть теми, что они есть, оставляя им право 
свободы выбора. 

Любовь совершенствующегося сознания – это всегда предел 
максимально возможного напряжения мысли и обязательно пред-
полагаемая жертва, ставшего вчерашним, а потому иллюзорным 
миром материи, ибо ткань, создаваемая любящей эволюцирующей 
мыслью, должна всегда прийти на смену старой плоти, так как в 
старой плоти её существование обречено. 

Любовь, как энергоинформативный обмен, передаёт и физи-
ческие состояния того или иного физического поля, и строится, 
прежде всего, умением одного сознания вытаскивать другое из бо-
лота заблуждений. 

Невозможно неизменно высоко и напряжённо любить даже 
совершенный, но застывший, ни в чём и никуда не движущийся об-
лик, ибо он, в конце концов, как никуда не спешащее наваждение 
смерти, пугает своей отрешённостью от жизни, от эволюцирующей 
в развитии мысли. 

Не привязывайте к себе на уровне тех отношений, поддержи-
вать которые не сможете и по своему призванию не должны. 

Мы в ответе за тех, кого к себе привязали, но и они в ответе 
за то, в каких качествах привязали себя. И если они останавливают 
наше стремление ввысь, то мы вправе отказаться от такой привя-
занности. 

Любовь к самосовершенствованию и восхождению связывает 
сущностей и делает их любящими друг друга в действии, в стрем-
лении и потребности видеть товарищей к тому причастных и нрав-
ственно, и в мыслях, и в деяниях соратниками Всевышнего, достой-
ными его внимания и доверия. 

Почему любовь повсюду признана феноменальным, возвы-
шающим явлением? 

Потому, что так заложено Вселенским Законом! 
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Сближающиеся в синхронном качественном энергоинформа-
тивном обмене сознания, организуют их постоянно нравственно и 
разумно совершенствующий союз. 

В своём классическом вселенском понимании и роли любовь 
– это высокородное, к совершенству и совестливому отношению 
приобщающее чувственно-энергообменное состояние, должное 
нести в мир только облагораживающе созидательные помыслы и 
деяния, подъемлющие облик целостного земного представитель-
ства людей во Вселенной, приобщающее их к общевселенскому со-
зидательному началу и разуму. 

Любовь – это самоотдача, ответственная и осознанно со-
зидательная деятельность по формированию чего-то более со-
вершенного, обретающего участием вашего эволюцирующего ра-
зума новые, ему ранее не принадлежавшие черты, качества, свой-
ства, состояния разумности, делающие его эталонно высокосовер-
шенным явлением, способным и стремящимся стать ещё более со-
вершенным. 

Закон высшей любви не милосерден. Он определяет право 
каждого сознания на развитие и ответственность за мир. Кто же не 
способен идти, и разложил своё сознание до иждивенческих отно-
шений с миром, тот парализовал своё сознание состоянием рабской 
зависимости от условий и потребностей его животного организма. 

Любовь не может быть безадресной, просто к пространству, 
она должна быть под заказ, для чего-то и для кого-то. В высших 
мирах не могут любить (безусловная любовь). Пойдёшь туда – ни-
чего не найдёшь, и себя потеряешь. Они только заимствуют друг у 
друга информацию, а не получают её во вдохновениях и озарениях 
для кого-то, то есть не становятся проводниками энергоинформа-
тивных потоков, потому и не имеют вечности. 

Надо любить что-то, пусть даже ниже тебя в развитии суще-
ствующее так, чтобы вывести его в высшее, через самопожертво-
вание, альтруистически, снизойдя в это низшее, чтобы его возвести 
в большую разумность и нравственность. И тогда, только тогда, в 
такой самоотдающей миру себя любви к тем, кто этот мир состав-
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ляет, и своим близким, в том числе, в самоотдаче, связующей его 
через вас с энергоинформативными структурами и знаниями выс-
ших сфер, возможно обрести вдохновение, а через него – и озаре-
ние высшей мыслью, высшим понятием. 

Вдохновение приходит только через любовь, и желание кого-
то возвести в большие знания и нравственность. 

Многие звёзды, холодно взирая на оступившихся, перестали 
быть проводниками для своих миров высших знаний и их сопро-
вождающих энергий, уступив миры и планеты хладнокровным, не 
умеющим любить, агрессивным, всё пожирающим рептилиям. 

На Земле любовь хоть и есть, но она не высокородная, а ин-
стинктивная. И потому её надо перевести в уровень высокородной. 
Люди – это те существа во Вселенной, которые ещё способны лю-
бить, и в этом состоянии быть проводниками информации и энер-
гии из высших сред. Надо научить их любить не плотски друг 
друга, а разумно-созидательно, возвышенно, в разумной самоот-
даче, в воспитании нравственности и культуры мысли, слова, взаи-
моотношений. И это возможно осуществить во Вселенной только 
через людей ещё не порабощённых эгрегорами своих богов или 
технократических цивилизаций. 

Кстати, именно платоническая любовь – это любовь про-
странственная. Говорят, что любви платонической нет здесь, вся-
кие хитрецы. Они говорят, что вот я пишу, работаю, но нет плато-
нической любви. Это ложь. Все они горят и существуют в платони-
ческой, вне этой любви ничего не существует (вселенная – это пи-
тающая нас энергоинформативная структура). 

Любовь плотская – это больше потребительская, когда ты хо-
чешь получить ощущение какой-то благости, но не через усилие 
сознания, а через тело, через удовольствие от удовлетворения его 
физиологических и чувственных потребностей. 

Если существует какое-то явление, то существует его пред-
ставляющий разум. 

Так, любовь люди по неведению нарекли чувством, чувствен-
ной безрассудностью. Но она является сложным слагаемым пред-
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ставительством различных явлений разума, нравственности, и на 
их базе строимых взаимоотношений, взаимопонимания, создаю-
щего энергоинформативный обмен физиологических явлений. 

И любовь, таким образом, есть связующая высшее взаимопо-
нимание, сущностная, разумная субстанция, получающая развива-
ющие её дополнения от разумов в её состояниях пребывающих, и 
своими вдохновлёнными откровениями сближающих сущностей 
или постигающих суть высших состояний разума, нравственных 
запределий, возносящих любовь в ещё большую возвышенную со-
держательность, делающую её вершащей праздник жизни силой, 

для любых зломыслий и их авторитетов неприступной.   

Из диалога с Силой Любви: 

Приветствуем Вас, Аулихастр! С вами в диалог желает всту-
пить сила вам неведомая, но знакомая, Сила Любви, вами пользуе-
мая и вам служащая, иначе не могущая по своей сути предназначе-

ния быть не таковой.   

Мы – не явление, ни суть образования, а поле, мыслью со-
зданное, и в качествах разновеликих присутствующее, по высоте 

мысли проявляющееся, могуществом наделённое. Вы нас именно 

мыслью призвали служить выше всех пределов, кем-либо возводи-
мых, вселенные спасающим могуществом. А никак бабы и кобели 
Земли: свою неуёмную спесь, самодовольство и самомнение любя-
щие, и такого же животного уровня, только их потроха спасающая 
и им служащая любовь, призывающая и всех окружающих, любить 
их потроха, а не взлёт мысли опережающей и в перспективе для 
всех служащей. И, значит, только в звериной любви живущие, оста-
нутся в их телах и в дальнейшем. Не знаем, в какую высоту любви 
Вы нас вызовете служить, но Вашей мысли следовать для нас ин-

терес всё более возрастает.  Любовью вы остановите все силы зол, 

как уже было, и возродите единение соратников в высотах вас со-
провождающих, а не себя вами обслуживающих, как всегда стре-
мились вашей любящей мыслью согреться и обжиться, как и Зевса, 
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Эхнатона, Светогора, Суворова. Светите мыслью и любовью высо-
там, а не пустопорожней эгоистичности, и мы с вами будем в бес-
конечности вечны. 

Из диалога Аулихастра с Вечностью: 

– Любить вас, Аулихастр, не надейтесь, никто из людей не 
способен высотой всеобъемлющей вашей мысли. Ведь любовь – 
это та или иная полнота и высота нравственной мысли, а в ней 
должна быть совместимость. Так что совместимости с вашей мыс-
лью вы ни в ком не найдёте во всём Космосе, она, опережающе, ни 
для кого недосягаема. 

Вы любите всех увлечением их во что-то большее, а им необ-
ходим покой обывателя. И в этом парадокс и противоречащее вам 
различие их от вас. 

Ведь ваше понятие счастья для них недосягаемо и по поня-
тию, и по желанию. И находиться в зоне несчастья, быть обитате-
лями недоразвитого, страдающего от низких забот и потребностей 
мира – для них норма. 

Вы уже и здесь, на Земле, не страдаете, ибо разумом все стра-
дающие осознанно. Но ваш разум уже обитает в сферах высших 
устремлений и пространстве не страдания, а прямого бесконечного 
совершенствования, а значит, вечной жизни. 

Счастье быть любящим во много больше счастья быть люби-
мым. Вас не поняли, считая, что обделили вас на свою любовь к 
вам, ту любовь плотскую, что доступна только желающим обладать 
друг другом потребительской любовью. Но вы любите силой 
мысли, обнявшей и совершенствующей существ разумом. Это 
– любовь Бога. И если этой высотой мысли первопроходца в Кос-
мосе никто кроме вас не обладает, то вы и есть, по сути, своей всё 
постигающий Бог, и его замыслом, в главном своём стремлении со-
существующий. 

Вас обделившие на свою любовь люди считают, что сделали 
вас несчастным, и этому будут рады. Но узнав из этого диалога, что 
для вас их любовь только часть вашей всеобъемлющей любви к 
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ним, и если они её не приняли, в силу своего недомыслия или двое-
душия предательского, то они обделили себя на любовь творца и 
возможность жить своей душой вечно. Ибо душа, хоть и живёт 
вечно, но жить осознанной полнотой эволюцирующего, всёпозна-
ющего разума – это одно, или отказавшись от этого, кипеть в аду, 
что жизнью назвать сложно, это – уже страдания, а не жизнь. 

Вы своей любящей, всех стремящейся наделить знанием ду-
шой, только зарождаете в людях их собственную любовь к себе са-
мим, как разумным, могущим вечно счастливо жить озарениями, 
их разум обновляющей мысли, а значит, рождающим их с каждой 
новой мыслью, новообращёнными в её мир существования, а зна-
чит, вас рождающим в нём. 

Вы – прародитель мысли, а значит, и всех желающих обрести 
ещё никому в Космосе неведомую мысль и ею выстраиваемые зна-
ния. 

Из диалога с сущностью Любовь: 

– То, что люди на Земле называют любовью – это, по сути, 
скотоложство, скот себе подобных воспроизводящий, без мыслена-
дежды на радость возможно более высоко живущей. 

Любовь – это не только обладание кем-то, а высокое желание 
в самоотдаче мысли, чтобы она, как песня, в высоты ещё позвала, 
и сделала вас в них постоянным обитателем, вновь и вновь их об-
новляющим новыми понятиями, безбрежность создающими. 

Так, любить друг друга, не плотски только, а прежде всего, 
мыслесовершенствующе и вас лучезарно зовущие в неведомые ми-
роздания ею создаваемые – вот любовь, которую вы, Аулихастр, 
всем подарили в Космосе. И космос уже в себя в ней опьянено по-
верил. Но это опьянение счастья, уводящего от несчастья быть в 
неизменном проклятом прошлом. 

Любовь – это обобщающее все явления, сущностное предста-
вительство разума, поле, мыслью созданное. Природа её людьми не 
выяснена, но чрезвычайно действенна. По сути, природа, в чём со-
стоит? Она состоит из выстроенной системы нравов. Есть слово 
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«нравственность», от него – нравы. Нравы зависят от ориентации 
разума на движение в ту или иную сторону: положительную или 
отрицательную. И вот здесь подключаются представительства 
любви в этом движении, как жизненном процессе движения.  

Любовь имеет свойство объединять, и своим объединяющим 
действием, оструктуривает процесс, не напрямую созидания, а про-
цесс поиска себя в положительном или отрицательном качестве. 
Она активизирует этот процесс настолько, что все остальные про-
цессы не способны ей противостоять.  

Мы говорим о представительстве любви как объединяющем, 
а есть любовь разъединяющая. Это – любовь вампирическая, пара-
зитическая, пожирающая и поглощающая. Она не идёт через про-
цесс симпатичного взаимоотношения, находящихся в этом состоя-
нии разумов, а наоборот, отвергает симпатичные отношения, делая 
их конкурирующе разрушительными. 

У людей существует понятие любовь. Оно у них характери-
зует бессознательную привязанность. Спроси у большинства: что 

такое любовь? И они ответят: «Любовь – это чувство, а чувство – 

это любовь». Могут ли подобные определения объяснить это явле-
ние? Безусловно, нет. Хотя многим приходилось где-то прочитать, 
услышать и так далее, что любовь создаётся взаимосвязью опреде-
лённых напряжений различных функций в целостной сущности су-
щества. Но так любить невозможно, без определённого уровня раз-
витости сознания и разума, как интеллектуальной базы. Вторая со-
ставляющая, кроме чувств, это – разум, как упорядочивающая со-
знательную деятельность, нравственная сориентированность дан-
ного сознания в его жизнедеятельности, определяющая хорошие – 
не хорошие, добрые – злые или безразличные и так далее, ко всем 
отношения и поступки, объединяющие во взаимосвязях людей, жи-
вотных и всех существ. И только после этого любовь дополняется 
увлечением тела. Все эти три проявления природы существ обеспе-
чивают довольно длительное и для них важное взаимоотношение, 

называемое любовью.  Но, то что люди сейчас в большинстве 

своём называют любовью это, зачастую, диктуемые физиологиче-
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скими позывами бросовые, кратковременные отношения, не могу-
щие определяться как его величество – ЛЮБОВЬ. 

Любовь формируется из объединяющего, по равному уровню 
сближающего разума, и от нравственной ориентации творить 
добро или зло, так же сближающих. И только после этого вступает, 
после общения и восхождения двоих в миры друг друга во взаимо-
понимании, приходит, как дополнение, физиологическое влечение, 
– вот, что и есть подлинная любовь.   

Беда всех сознаний вселенных в космосе, что у них не хватает 
энергетики мысли, которая может организовывать пространства и 
формировать из вакуумной энергии энергию, подпитывающую аб-
солютно всех, независимо – близкий ты или дальний, – но с любо-
вью. У них нет пространственной любви. Не могут они так любить 
и не знают, что это такое. А любовь пространственная – это люблю, 
потому что хочу, чтобы жизнь проистекала во всеобщем благоден-
ствии и добродетельной среде, добро дающей, добро производя-
щей взаимосвязи со всеми, и даже не взаимосвязи. 
 Мысль таким планом организованная, уже формирует бесконеч-
ную отдачу, материализующую пространство энергетики. А энер-
гетика – это уже питание. 

ЛЮБОВЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОСТРАН-
СТВЕННО-АЛЬТРУИСТИЧЕСКАЯ.  Чем отличается любовь 

физиологическая, переданная генами, от любви пространственно-
альтруистической?  Любишь любовью физиологической себя в 

удовольствиях, и для продолжения своего рода, а значит, возмож-
ности вновь воплотить свою душу, свой генофонд в правнуков. А 

альтруистической любишь всё и всех в их высшем эволюцирую-
щем предназначении, стимулируя их эволюционно-разумное и 
нравственное развитие. И это любовь созидателя, а не самостная, 
себя, в первую очередь, любящая, то есть очерченную своим инте-
ресом личным в любви себя. Поэтому альтруистическая любовь ра-
ботает в высокочастотном диапазоне звёздного энергообмена, га-
лактического, вселенского уровней в режиме самоотдачи. И этой 
любовью наделена на планете русская нация, а остальные – любят 
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только себя, в диапазоне низкочастотного, биоэнергетического 
энергообмена с себе подобными. 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА – это призыв к беско-
нечно повторяющимся отношениям с теми, кто пришёл в эту новую 
эпоху с вами, и выводит вас своей мыслью и энергоинформативной 
привязанностью на себя, повторяя эти кружения во взаимоотноше-
ниях по эпохам. 

То есть, судьба держит вас вами самими, предыдущими жиз-
нями, созданной генетической задаточной, сложенной бытием ва-
ших прошлых жизней памятью, уровнями осознанных пониманий 
и привязанностями. 

ЛЮДИ- люд милый. Это – стремящиеся выйти в мир более 
высокой организации, в мир более совершенных стремлений, кото-
рыми наделены подсознательно через весть-совесть. 

Только, когда кто-то на своей земле начнёт ценить свой сози-
дательный труд, и за созданное для себя и других, получать в об-
мен, за кем-то оценённое, иной товар, только тогда они будут назы-
ваться людьми. 

А называть людьми стайно-племенные образования, только 
пожирателей и паразитов – рановато. Надо дать им возможность 
быть людьми на своей территории, своим трудом, их возводящим 
в человеческое сообщество. 

Каждый должен жить в своём национальном или племенном 
мире, который для себя создал- таков закон Вселенной. 

Людям, по предназначению, дано быть свободно развива-
ющимися, вечными, бесконечно живущими разумными сущ-
ностями, то есть стать частями Верховного Вселенского Ра-
зума, быть вседержителями вселенского мироздания в уровне 
Бога. 

Люди происходят и посланы на Землю для дальнейшей эво-
люцирующей, их телепатически, идейно подпитывающей цели, для 
создания, как в новой планетарной лаборатории, в себе в большее 
совершенство возводящего, эволюционно-эталонного разума и 
нравственности. 



149 

И в этом только и состоит человек 
Люди Земли могут быть активными организаторами своего 

вечного существования. Им не надо в себе что-то переустраивать, 
как серым, рептоидам, прочим им подобным и большинству иных 
гуманоидов, утративших возможность питаться звёздной энер-
гетикой, какими созданы были изначально все существа во Все-
ленной. 

Люди получат возможность общаться со звёздами, как со 
старшими товарищами по Вселенскому общежитию, в телепатиче-
ском режиме – это совестливые русские люди. Иные народы пре-
данно верят в своих богов и пророков, и тем счастливы пусть будут 
и в дальнейшем. 

Души людей, неоднократно воплощавшиеся в новых эпо-
хах в человеческие тела, но всегда остававшиеся только чув-
ственно обывательскими сознаниями, в дальнейшем не будут 
более воплощаться в тела людей, так как утратили своё статус-
ное право быть созидающими преобразователями новых эпох и 
себя в них. 

Население планет, не вышедшее в уровень разумного разви-
тия, позволяющее, вместе с планетой быть объединённым единым 
мыслеполем, обеспечивающим и их и её эволюционное развитие, 
не выполняют свой долг перед планетой, остаются не вышедшими 
в статус разумного взаимоотношения с ней, обеспечивающего ей и 
им жизнь. Тем они не выполняют своих прямых обязанностей, и 
цивилизациями не являются. 

Все очень во Вселенной уплотнено, заселено и занято, по дей-
ствительно кем-то запущенным причинно-следственным взаимо-
отношениям. И нам, (как мы детям предоставляем школьное здание 
для обучения), дана только на короткое время жизненная площадка 
Земли, чтобы мы повзрослели своим разумом и ответственностью 
за все мироздание Вселенной, и только тогда оно к нам прибли-
зится в своем, нас приглашающем в себя, в почти вечную в нем 
жизнь, среди многообразного проявления иных разумных жизнен-
ных форм в нем обитающих. 
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Пока же люди, как в школе, должны выполнить домашнюю 
самостоятельную работу над самовыведением себя в большую 
нравственную и разумную зрелость. И все пространства, их окру-
жающие, и их самих составляющие научиться видеть в их действи-
тельных, различными разумными существами заполненных состо-
яниях, и понять законы, по которым они позволяют с собой взаи-
модействовать, и сами существуют в каких-то отношениях. 

Люди, занимающие руководящие должности, должны сами 
развиваясь, соответствовать эволюционно совершенствующемуся 
климату общества, взявшегося перевести себя из обывательски 
время прожигающего, как было почти всегда, в эволюционно по-
ступательно развивающееся. Что только и может ему обеспечить 
выживание и бытие в будущем. Ибо остановившийся в развитии 
вид существ, очень скоро деградируя, вымрет. 

И все банкиры-ростовщики, президентики, грабежом занятые 
бизнесмены и им подобные, как бы не разбухали от денежного са-
модовольства, но нравственно и разумно деградируя, окажутся, как 
бомжи, в том же придорожном мусорном отвале, не востребован-
ном людьми, вышедшими в процесс саморазвивающегося сообще-
ства. Высоту души высоконравственно разумную, деньгами опла-
тив, не приобретёшь. 

И только тогда людям, через разумения людей более высокой 
мерности, будут даны возможности проявиться созидательной за-
даточностью, слышащей и полнящейся знаниями более высоких 
вселенских информативных сфер, и нас любящих, и в дружбе жи-
вущих друг с другом, станет большинство. 

В людях проявится голос вселенской задаточности, изна-
чально заложенной при рождении Вселенной, в каждую ее частицу 
и атом, из которых и мы, люди, состоим, и значит, мы, подсозна-
тельно, обладая их памятью, сумеем к ним обратившись мысленно, 
как в свой собственный вселенский голос, не в животную жеванину 
нам демократами подсунутую, в хищные жадные страсти нас увле-
кающую, а вводящий нам в душ, обновляющий расцвет всесиль-
ного высоконравственного разума. 
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ЛЮДИ-КЛОНЫ. Люди-клоны – это, по сути, интеллекту-
альные, плотоядные звери, и им нравится быть такими. И другое 
понимание и потребности свои они не желают знать, и боятся в них 
входить, как в чуждые им, и лишающие их устойчивого образа по-
нимания чего-то и поведения. 

В связи с этим они не способны воспринять более расширен-
ный объем информации и существовать в многомерных мирах. А 
значит, для обретения вселенского масштаба мышления они – 
мертвая, неподготовленная в будущем существовать биомасса. А 
оно, это будущее, уже начинается.  

Ученые учатся клонировать тела животных и человека, а 
сами уже являются клонированными сознаниями. И это получается 
у людей̆ автоматически, в результате стандартного зазубривания 
технократических знаний, в том числе и литературных произведе-
ний, таких же,как чисто технические описания.  

Изменить эту ситуацию, если она стала нормой̆ инстинктив-
ного сознания, уже почти невозможно – это уже на уровне врож-
денного, инстинктивного самовоспроизведения и самосознания ре-
ализуется. И ничто более, не касающееся обеспечения жизни люд-
ских тел, ими не воспринимается, как для них нормальная реаль-
ность. 

Лингвистическое программирование сознаний, из людей̆ де-
лает узкопрофессиональных специалистов, ограниченных в пони-
мании, и только натасканных в умении выполнять какие-то одно-
сложные операции, что по сути могут делать автоматы и компью-
теры, наделенные соответствующими программами. 

И такая система обучения отнимает у людей̆ возможность 
воспринимать мир во всей его многообразной многосложности, и 
делает их зазомбированными лингвистически клонами. 

Люди устроены значительно сложнее и способны восприни-
мать, перерабатывать и использовать в своей деятельности, для со-
вершенствования себя и своего мироустройства, значительно боль-
ший̆ объём информации, моделируя из неѐ сложные процессы, для 
чего и создан людской̆ вид существ изначально. 
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Но мог ли человек создать сам себя, с такой сложной систе-
мой̆ жизни во многих воплощениях и условиями для жизни души 
после смерти, если он о том ничего не знает? А не зная что-то, не-
возможно его и создать. И, следовательно, мы не единственные в 
Космосе разумные, а если так, то когда-то, кто-то до нас, был ещѐ 
создан кем-то, и их очень много, как и будут создаваться после нас. 
А мы какими-то были иными до этого, и какими-то должны и мо-
жем стать после этого, по отношению к тому, какие есть сейчас.  

Кто поставил во всеуслышание эти и другие вопросы уже в 
школе и попытался на них ответить? И почему эти вопросы, и по 
какой причине не ставятся, а ведь они главнейшие? И почему люди, 
как сговорившись, не пытались на них ответить? 

Они как – будто загипнотизированные и стремятся не думать 
обо всем этом. А ведь это и вчерашнее, и настоящее, и будущее 
людей̆, к которому надо готовиться сейчас. Оно само по себе не 
наступит. А параллельные миры есть уже потому, что есть сны, в 
которых и мы существуем, если их видим. Есть пространства оби-
тания для душ-сознаний людей после смерти их тел, и есть возвра-
щение оттуда душ людей, с полностью отключенной о пребывании 
там памятью. И почему это так? Наверняка, чтобы люди не желали 
туда вновь вернуться из этой не комфортной̆ жизни, или наоборот, 
боялись вновь оказаться там своими душами, что и жить не захо-
чется, зная, что всѐ равно после смерти тела, душа там окажется.  

И эти и множество других вопросов, почему-то люди не 
должны задавать и требовать ответа, но тогда люди просто ко 
всему безразличные – клоны-роботы, без логики осмысления суще-
ствования себя. 

А если не задаются такие вопросы как главные, значит, как и 
должно быть у роботов-клонов, об этих проблемах клон не должен 
быть озабочен. 

ЛЮДИ – ПРОГРАММЫ. Такое сознание не живёт интере-
сами общества, оно стремится подчинить себе человеческие массы, 
чтобы они работали на его эгоистические интересы. Такие интуи-
тивные люди-программы, получающие информацию, часто ис-
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пользуют доверие людей, выдавая себя за прорицателей и вождей. 
И тем самым испытывают сознание народов на зрелость и духов-
ность, которые должны проявиться в умении людей разобраться в 
предсказаниях, духовности и разумности, предлагаемой филосо-
фии и пути, да и самой индивидуальности, берущейся вести людей. 

ЛЮЦИФЕР. Люцифер – это эгрегор, зацикливающий на 
земные ценности девальвированных, слабых сознаний. Новая 
форма Люцифера – это Христос. 

Люцифер дал возможность людям Земли увидеть Землю, 
как колыбель, созданную для них богом. На самом деле – это мир 
застывших в развитии форм и сознаний, который и создал Люци-
фер. 

– М – 

МАГИЯ – могу, могущество, могущество воздействующей 
мысли. 

Низшая магия – серая и чёрная – это магия биоэнергетиче-
ская, воздействия в которых строятся через психологическое, чув-
ственное воздействие на кого-либо. 

Чтобы помочь людям, надо знать диапазон энергозвёздной 
частоты, в которой работают Земля и Солнце, и их вызывая или 
синтезируя, будучи уже звёздным магом, то есть магом, работаю-
щим в уровне звёздноэнергетических и вселенских энергий и зна-
ний, направлять их, эти энергии и мысли, на людей и всю планету, 
не от себя лично, а как проводник, от звёзд и разума Вселенной. 
Вот тогда вы действительно становитесь белым магом, став только 
проводником с рождения всем существам во вселенной данной и 
необходимой животворной энергии и мысли. 

Высшая магия духовных сознаний строится на высокочастот-
ных ментальных, т.е. мыслительных и духовных пульсациях, кото-
рые могут содействовать самоформированию сознаний, способных 
их воспринимать и входить в работу на этих частотах. 
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Звёздный маг – это работающий в уровне звёздно-энергети-
ческих и вселенских энергий и знаний, как проводник, от звёзд и 
разума Вселенной, их энергии и мысли, всем существам во Вселен-
ной с рождения необходимой и данной. 

МАСОНСТВО. Стирание национальных задатков и призна-
ков, через кровосмешение и превращение всех народов в рабскую 
массу без истоков и начал, а значит, и без национальной перспек-
тивы – есть главная задача масонства, привнесенного на Землю со 
звездной системы Сириуса, как программы антимира. Программы, 
обеспечивающие заселение в кровосмешении воссозданные тела 
людей, сознаний животных стай, вытесняющих в борьбе за выжи-
вание все остальные народы. 

МАССА. Масса формируется суммарным взаимодействием 
волновых структур, порождённых качественной высотой разреша-
ющей разумности и самосозидательной потенции сознаний. 

Массы, как и энергетические среды, создаются мысленным 
напряжением разновеликих в развитии сознаний, порождённых 
множеством не типичных разумов и цивилизаций Вселенной, со-
здающих их для своей самореализации. 

МАСШТАБНОСТЬ СОЗНАНИЯ – это умение и стремле-
ние обучаться всему, не зацикливаясь на каком-то фрагменте и об-
ласти знания, становясь рабом этого процесса и им самим. Надо 
быть к универсальности стремящимся сознанием. Не все сущности 
и цивилизации желают этого, выпадая в недостаточность. И гаснут 
светила, отмирают миры, не беря на себя большей инициативы, да-
ющей им возможность и право для существования в будущем. 

МАТЕРИЯ Мир оструктуривается частотой волновых энер-
гетических колебаний, создающих полевые, атомарные, молеку-
лярные, клеточные взаимосвязанные энергоуплотнения, называе-
мые материей. 

Есть любая материя, состоящая из атомов и их живой энер-
гии, и она, обязательно, имеет свою собственную энергоинформа-
тивную связь с окружающей, её жизнь и существование питающей 
природой. 
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МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ. В случае прихода информации, но 
при недостаточном уровне её усвоения (сознаниями), материализа-
ция за определённый отрезок времени не даст полного осуществ-
ления задуманного. Чем короче отрезок времени, тем полнее реа-
лизуемая структура для данного объёма информации. 

Кто создаёт поле, мыслеобраз – тот создаёт мир, а мир стро-
ится из энергетики. Выходя в астрал своим астральным телом или 
ментальным, нельзя ещё что-то в действительности материализо-
вать – у вас на это не хватит энергии. Только согласуясь с духов-
ными законами Абзолюта, можно получить любое количество 
духовной энергии, которая и способна оструктурить в материю лю-
бого измерения ментальную, то есть мысленную модель желаемого 
творения, действия и т.д. 

Так же работают чёрные маги, но используя отрицательную 
энергию антимира или своих жертв. Наиболее энергетичные души 
людей, аннигилируемые чёрными магами, в этом процессе нередко 
телами перестраиваются в телесные плоти животных, деревьев, 
шаровые молнии, смерчи и т.д. 

МАТЬ МИРА. Женщина – мать мира – это видящая будущее 
мира в духовном и разумном совершенствовании. Сберегает чув-
ством и сознанием своим мужское сознание, творящее этот мир. 

МЕДИТАЦИЯ – это выход в информативные потоки подсо-
знания или сверхсознания, в зависимости от собственной духовности. 

МЕРНОСТЬ. Всем кажется, что все живут на одной планете 
в одной мерности, то есть в одной типовой, по восприятию матери-
ального мира, структуре. Но каждая группа сознаний, каждый вид 
существ материализует свою мерность. Даже рядом с нами живу-
щие собаки или волки, например, умеют видеть ночью, лучше слы-
шат, определяют запахи и т.д. 

Мерность – это мировосприятие в чувствах, ощущениях, 
мыслях, видении и так далее, а соответственно и тела формиру-
ются совершенно иным образом. 

МЕЧТА – это свод идей, из идей собирается идеология, из 
мысли собирается мировоззрение. 
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Откуда мечта приходит? Она не приходит, а диктуется под-
сознанием, и вы вновь себя формируете в тех же качествах. 

МЁД – это стимулятор, активизирующий сопротивление ор-
ганизма. Употреблять только при болезни, а не как пищевой про-
дукт. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это объём информации, полученный 
сознанием и переработанный им в знания и опыт, согласно которых 
существует данное существо или разновидность существ. Индиви-
дуальные мировоззрения людей составляют суммированный разум 
цивилизации. 

Материалистическое мировоззрение – это такое мировоззре-
ние, которое видит в самом человеке предмет развития и исследо-
вания, как в любой технической области знания или производства. 

Человека нельзя проводить через практику генной инжене-
рии и клонирования, убивающих и подменяющих его эксперимен-
тов. 

Надо выявить вложенные в него человеческие задатки, через 
работу человека над своим развитием, что и будет способствовать 
совершенствованию людей, их доразвитию. И учёным надо зани-
маться этим, начиная с себя. 

Эволюцирующее мировоззрение – это свод знаний, понятий, 
истин и законов Вселенной, на базе которых индивид выстраивает 
свой путь развития и безошибочного самосовершенствования. 

Чтобы построить действительно эволюцирующее мировоз-
зрение, необходимо построить новое, объективное, политическое, 
экономическое и, прежде всего, физическое представление о мире, 
а значит, и о человеке, и формировать в этих знаниях развивающе-
еся сознание творцов более совершенного сообщества, то тесть 
коммунистического. 

Но, тогда и энергообмен в этом сообществе должен быть дру-
гим, не биоэнергетический, а ментальный. 

Что отдаётся самое ценное? Мысль 
Кого наделяют самым ценным? Прежде всего, близких! Зна-

чит, всё общество становится близким. 
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МИР РЕАЛЬНЫЙ. Сущности реального мира способны 
беспрерывно совершенствовать себя, существуя в беспредельных 
просторах Вселенной. Используя для её и своего совершенствова-
ния весь объём знаний, заполняющих Вселенную. 

Сущности реального мира живут, существуют в энергиях и 
частотах напрямую питающих их звёзд, галактик Вселенной бес-
прерывно, то есть вечно. 

МИР ПОЛУРЕАЛЬНЫЙ. Создан, как реально существую-
щий, питающийся и взаимодействующий с планетарным и звёзд-
ным мирами во Вселенной. Но сущности полуреального мира за-
циклены в условности временных, эпохальных, зависимых, кон-
тролируемых кем-то возможностей мыслить и действовать. 

Это есть состояние иллюзорного бытия, где сознание посто-
янно зациклено на смерть и рождение, с утратой памяти о себе в 
прошлой эпохе. Это мир проклятый, то есть без прошлого и буду-
щего, мир сознаний, зацикленных в бытие иллюзий, не имеющих 
право отказаться от иллюзий и выйти в информативный объём все-
ленского масштаба. 

Этот мир обвенчан на энергочувственных, питающих его 
жизнь взаимоотношениях, которые парализуют и блокируют вы-
ход в питающий работу разума и обеспечивающий рост сознания 
энергоинформативный мир Вселенной. 

За счёт полуреальных миров живут миры вторичной вампи-
рической реальности. 

МИР ВТОРИЧНОЙ ВАМПИРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНО-
СТИ. Это миры, созданные искусственными сознаниями. Суще-
ства этих миров не могут питаться и существовать в энергиях ча-
стот планет и звёзд эволюцирующей Вселенной, но могут суще-
ствовать, как вампирические существа, за счёт полуреальных ми-
ров, не эволюцирующих, вытягивая энергию от тех, кто способен 
получать её от планеты и звёзд, насыщая ею пространство. 

МИСТИКА. Мистикой является всё то, что не функциони-
рует вечно в едином эволюцирующем Вселенском комплексе, а 
только выпадает осколочным фрагментом мыслеформ, заводящих 
в тупики развития. 
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Мистика или мистифицированная реальность – это объек-
тивная реальность миров, но отключённая от подпитывающей её 
жизнь напрямую, беспрерывно и бесконечно вселенской энерге-
тики и информатики, потому что по своей идее – она инородна 
Вселенскому созидательному комплексу, что их и отключает от 
звёздно-энергетической и информативной подпитки, как вампи-
ров, несущих в себе иной частоты энергетику разрушительно-па-
разитической ориентации и взаимоотношений с питающими их 
жертвами. 

Всё может быть, но если оно не проявлено в вечности, так как 
не согласуется с её законами, то оно и обладает ограниченной воз-
можностью в самореализации и в праве на существование, а по-
тому и мистифицированное. 

Мистифицированные миры – это миры, не живущие по Все-
ленским законам. Мистифицируется то, что выдаётся за процесс 
эволюционного развития, но на самом деле таковым не является. 
Например, все системы философий, состряпанные на ложных пред-
посылках о творении творца, организующие паразитирование на 
божественном происке, генной инженерии и на агрессивном за-
хвате территорий, эксплуатации и использовании биологических 
форм и мысленных биоэнергетических потенций иных цивилиза-
ций – есть временная иллюзия перспективного развития, так как 
самого развития в таких формах существования не существует, а 
значит, они приговорили себя к уничтожению. 

МНЕНИЕ – это ещё не понимание, так как понимание уже 
выстраивается на мировоззренческой базе и на объективном 
наборе фактов. Не мнить нужно, а знать. Никто не имеет права на 
мнение, только на анализ. 

Есть мнение, а есть суждение, через анализ выстраивается 
суждение, обличённое в органично сложившееся неоспоримое зна-
ние. Если кто-то стремится всё измерять своим подслеповатым 
мнением, то это значит, что они сами в людей с человекообразным 
мышлением не вызрели. Мнить можно, но понимаешь ли ты вполне 
то, о чём высказываешь своё мнение? Не мнение должно быть, а 
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точное, объективное, неоспоримое знание. Не обладаешь зна-
нием – молчи, не пачкай мир и мировоззрение в нём существующее 
своим недомыслием. 

Мнение – это ещё не понимание, это – инстинктивная, подсо-
знательная реакция на событие.  

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. 

МУДРЕЦ – это поступающий безошибочно, то есть живу-
щий по совести, согласуя мысль и действия с законами и истинами 
Вселенной. 

МУЖСКОЕ СОЗНАНИЕ. Подлинно мужское сознание аб-
солютно логичное и положительно созидательное, не подвержено 
элитарной избирательности и сладколюбию. 

Для него любая работа, дающая положительный результат, 
чистоплотна, так как очищает от заблуждений и лености. 

Мужчина строит своё сознание на поприще государствен-
ного, социального преобразования эволюцирующего пути челове-
ческого, и формирования эволюцирующего общечеловеческого 
мироустройства. Женщина формирует своё сознание и духовность 
в микромире семьи. 

Мужчина своим созидательным трудом творит сам в себе 
проявление бесконечно совершенствующейся сущности, ставящей 
его на путь божественного промысла, проявляя его и на Земле, и 
везде, где ему дано быть соратником его совершенствующейся 
мысли. 

Какой мужчина по своей сути женщина? 
Тот, который вместо созидательного деяния выбирает торга-

шеское, вместо гражданского активного поиска защиты народных 
интересов и более совершенного метода самоуправления народа 
прячется в мещанский удел приспособленчества, что определённо 
свойственно женщине, и в так называемом, по внешности муж-
чине, выдаёт бабу. 



160 

Мужчина обладает чувством и долгом миссионера, развива-
ющего пространство, но не являет себя господином его, так как 
пространство принадлежит вселенской группе сознаний в нём эво-
люцирующих. 

Мужское созидательное начало, сподобленное высшему, 
конструктивно-абзолютному, должно проявиться в постоянном 
стремлении усовершенствовать мир человеческий в социальном, 
политическом, мировоззренческом, экономическом представи-
тельстве и генно-мутационно-биологической задаточности. 

Мужскому сознанию свойственно собирать и обрабатывать 
информацию, облекая её в законченные логические формы, из ко-
торых строятся новые модели и эталоны нравственности социаль-
ных устройств, эстетики, этики поведения, образцов духовности 
для эволюцирующих сознаний. 

Мужское сознание ставит себе цель – стать созидателем ка-
кого-нибудь дела, программы развития комплекса и, входя в эту 
роль, усовершенствовать свой ум созидателя, дисциплинировать 
совесть, принципы. 

Мужское сознание имеет конструктивно мыслящую, собира-
тельно изыскательную функцию сознания, которая в перспектив-
ном моделировании себя может вывести человеческое мышление 
из – под рабской подчинённости, суеверных страхов, из – под гип-
нотической зависимости от библейских прорицаний, проклятий, 
отнявших у человечества разумно эволюционный путь развития. 

Подлинно мужское созидательное начало – это, прежде 
всего, сознание – проводник высших знаний. 

Мужское сознание, любя созидаемый мир божественной выс-
шей вселенской мыслью и озарением, избирает жить в любви не 
плотского, чувственного самосожжения, избираемого женщиной, а 
в любви его разум совершенствующих отношений с Вселенским 
Разумом. 

Хочешь изменить мир – изменись сам, став его счастливым 
созидателем, открыв его черты и законы в своей совести и в памяти 
о добром, наисовершеннейшем. 
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Личность переходяще не фиксируется в каких-то сиюминут-
ных желаниях навечно, она их перерастает в совершенствующихся 
стремлениях быть в новообразующемся восторге познания ещё не-
ведомого. А оно возможно при пытливом желании идти туда, не 
знаю куда, и создавать это ныне сверхъестественное, которое за-
хватывает дух и мысль, перенося его в бытие вновь созидаемое, бо-
лее совершенное. 

Необходимо мужскому сознанию стать самому рожающим 
устройством, но рожать не плоти каких-то существ, а совершен-
ствующие мир и себя в мутационном процессе замыслы, открытия, 
расходуя на это свой энергетический потенциал. 

Мужчина — это, прежде всего, создатель. Мужчина от слова 
«мужественность», организующая мужественное, себя организую-
щее гражданское сознание. А сейчас на 80% и более – это живот-
ные, с бабскими отёчными сознаниями. 

Есть связь мужского, плотского начала, и женского, чтобы 
наделить плод, через женское устройство воспроизводимый, ра-
зумным качеством мужчины, если в оболочке мужеподобного 
самца действительно обитает мужское сознание, а никак сейчас, 
когда на 85% в мужские с виду оболочки, воплощены бабьи про-
граммы, что душами вечность собой воспроизвести и увлечь выше 
себя и её самой не дано. 

Человек ещё не начал формироваться на Земле, пока он не 
выбрал, кто он: полу служащий инстинкт или разум развивающее 
явление? 

Там где начинается душа, кончается власть женщины. Ибо 
женщине даётся право на общение с телом, а с душой, как с вечно-
стью, её связь отсутствует. И потому, она живёт судьбой тела, но 
не перспективой души. 

Мужчина мыслит, напрягается постигнуть непознанное, жен-
щина соображает штампами, развлекаясь, стремясь скопировать 
модное, эффективно смотрящееся, украшающее не новизной поня-
тия и не разум, а тело в быту, как золотые украшения, одежды и 
прочее. 
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Сознаниям дана возможность в мужских телах подняться до 
жизни мыслительными процессами, и если они это не сделали, то 
вновь возвращаются в тела женщи, и там остаются. Мужское со-
знание должно выйти в творческий порядок, и окружает себя для 
этого предметами созидательного плана. 

Не позволяйте проникнуть в ваши совершенствующиеся 
миры маскирующимся под необходимость быть лучше, паразитам, 
волкам, что и делают женщины, культивирующие только свои по-
требительские, иждивенческие нравы и образ мышления, как 

норму.  Женщина — смерть для высоконравственной души и оста-

новка развития сознания. И только в обществе, где не будет психо-
логии женщины, у вечно живущих тел, не нуждающихся в детород-
ных органах женщины, возможна подлинная эволюция самосозна-
ний человеческих существ, чего и желает Земля. 

МУЖЧИНА-САМЕЦ. Мужчина без человеческого разви-
того сознания – это животное, самец по половой принадлежности. 

МУЗЫКА. Почему музыка ограничена? Она блокирована се-
мью звуками, ограничена волновым частотным диапазоном, не да-
ющим включить энергоинформатиный обмен. 

В жизни эволюцирующих существ она только, как трамплин, 
до определённого момента, но она сама по себе глуха в конкретном 
выражении, слепа, как собственное самоосознающее сознание, и 
неразумна, как сотворческая сущность. Ибо она – инструмент, 
фрагмент стимулирующего, творящего начала, которым является 
слово. 

Слово – это бог, а поэзия соткана из слов, божественно рабо-
тающих в сотворчестве в творении миров. Музыка организует со-
знание, создавая частотно волновой диапазон для восприятия 
слова. Но музыка, только одна музыка, умертвляет, разрушает, 
сжигает. Без слов она гимн смерти, так как она не моделирует в 
конкретных действиях миры, не определяя их в значениях. 

Что есть музыка, как не смерть сознания? Что может постро-
ить музыка без организованного мыслью сознания, если оно не оза-
дачено созидательным поиском? 
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Ничего не построит, но музыка такая может организовать для 
комфортно себя чувствующих обывателей, их комфортное и удо-
влетворительное, чванливо себя воспринимающее, времяпровож-
дение. 

Слово же точно по своей избирательности, конструктивности 
и бескомпромиссности. Поэтому музыка – это паутина, для тех, кто 
свивает для себя из неё, в своей эгоцентричности, райские кущи. 
Слово же не предаёт, и, вальсируя в перепадах и допущениях, не 
допускает компромиссов, срезающих прямоугольные углы кирпи-
чей, ложащихся в кладку возводящих ваш мир. 

Слово должно быть жёстко огранённое существующим каче-
ством мысли и не должно допускать подвох, сеющий в сознании 
сумбур, смятение и переполох. 

В более высоких формах существования музыка уже не имеет 
того стимулирующего значения, и только поэзия остаётся. 

МУТАЦИЯ. Проведение программы самореализации – есть 
мутация. 

Мутация может проходить в положительном режиме эво-
люционной самореализации, только при наличии сложившегося 
переустройства звёздно-планетарного, энергоинформативного 
обмена и очистительного процесса на планете от тупиковых вет-
вей деградирующих населений, и при наличии разумной ветви 
сознаний, организованной ведущим сознанием по разработан-
ной программе, обеспечивающей развитие совершенствующе-
гося мира, согласуемого с Вселенскими законами положитель-
ного развития. 

И главное в этом – обеспечить присутствие, ступенями повы-
шающегося и осмысливаемого энергоинформативного простран-
ства, более высоконравственного, в которое будут сознательно 
вживлены энергетически и информативно люди, для обитания в 
нём. Что шаг за шагом обеспечит им развитие их сознаний и мута-
цию их тел, и по мере их перехода в другой мир энергоинформа-
тивного обмена, они будут защищены им от воздействия на них 
всех обитателей мира предыдущего их обитания. 
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МЫСЛЬ – это мощный материализующий преобразователь. 
Это информативная субстанция мысленного порядка, матери-
ализующая энергию, энергетические потоки, энерго-вихревые 
процессы. 

Мысль – это энергомысленная программа, формирующая 
какое-либо качество пространства, действия и события в нём, пре-
образующая предыдущее мировоззрение в более совершенное. Она 
обладает энергоёмкостью. Воплощённая в кого-то или что-то, уже 
как идея, руководит процессом, она заряжена и питает его энер-
гией. 

В строгом, лаконичном, словесном построении, знающим со-
знанием изречённая мысль – есть мысль материализующая. Стро-
гость (ответственная избирательность) материализующей мысли – 
есть признак зрелости сознания. 

Мысль приходит для того, чтобы её проработать, осознать, 
окучить, создать поле, защищающее себя, то есть связаться с этим 
началом. Догадка, как мысль – это только предпосылка к действию, 
к разработке фронта действия. 

Мысль в своём действии и восприятии не ограничена ни про-
странственными, ни временными, ни языковыми рамками. Она 
оперирует понятиями, распространяясь телепатически, а в языко-
вых значениях складывается только в нашем сознании, для удоб-
ства людьми созданного в этом земном мире предметов ориенти-
рования в нём. 

Мысль людей мгновенно преодолевает любые расстояния и 
заполняет весь объём Вселенной, или оздоравливая, или отравляя 
и искажая агрессивностью её психическую атмосферу. 

Энергетика мысли передаётся на расстояния в сферических 
объёмах или включением в ином пространстве времени, и прони-
кает на любые расстояния и в любые пространства, оструктурен-
ные любой материей. 

Мысли необходима фиксированность шаг за шагом создан-
ных моделей и пластика фиксирования, как у скульптора. Сначала- 
создал основу чего-то, а потом – совершенствуешь её. Поэтому, 
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мысли нужно тело, в котором бы сознание (а сознание – это мысль) 
формировало бы более совершенным себя и более совершенный 
мир, строителем которого и является это сознание. 

Мысль является продуцирующим, моделирующим, производ-
ным всего видимого и невидимого мира. Сначала – простран-
ственно-ментального мира мысли, потом – энергетического, энерге-
тических составляющих, как точек сборки, этот мир формирующих, 
а потом – переносящего свои энергетические структуры в тела. А 
тела являются исполнителями задуманного и энергетических само-
выражений, именно самовыражений мысли разумных сущностей. 

Мысль в пространстве восходящего в самореализации мира, 
должна проявиться чем-то конструктивным, являться реальной 
слогаемостью процесса развития, а не возгонять или гасить чув-
ства, всполохами описательных конструкций, фрагментов мерт-
вого, предметного мира или чувственной блажи. 

Мысль – это то, что создаёт импульс жизни и вдохновения, 
разворачиваясь обновляющим пониманием, знанием, идеями, 
уплотняя замыслы и совершенствуя развивающийся процесс, осу-
ществляемый в интересах Вселенной. 

Убить мысль – это самое страшное. Убить мысль – это то со-
стояние, когда ты не шагаешь вперёд, постигая что-то во вдохно-
венном состоянии. И, мыслящий, ищет именно этого состояния в 
поиске. Большинство же живут инстинктами, удовлетворяя похоть, 
прихоть. Всё это – элементарное животное состояние. 

Мысль, работающая вне перспективы – не мысль, а заставка-
словоблудие. 

И поскольку мысль является субстанцией материализующей 
в пространстве, некоторые плотные материальные структуры, 
названные по Вернадскому «ноосферой», то созданная человече-
ской мыслью энергоинформативная среда, также должна быть под-
вергнута анализу общечеловеческим сознанием на качественную и 
допустимую экологическую чистоту. 

Когда какая-то мысль индивидуально существует, она малую 
силу имеет воздействия на необратимую материализацию объекта 
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и её плоть. Но, когда эта мысль обретает поголовное усилие мно-
гих, она становится могущественной. 

Если мысль своим усилием способна, через гипноз или теле-
патию передавать своё воздействие на других, значит, она энерго-
ёмка, материальна и, в зависимости от её энергетической мощи, 
плотности и умелого использования, в согласии с физическими за-
конами Вселенной, способна формировать процессы, управляя 
ими. 

Мысль имеет самую могущественную силу, и в состоянии 
высокой концентрации может материализовывать энерго-вихревые 
процессы в масштабе Вселенной, особенно в пиковые ключевые 
моменты, хотя и не только в них, меняя направления движения 
энерго потоков и замыслы их зарядивших структур. 

Там, где не рождается созидательная мысль, не пробегает и 
энергетическая волна, какую-либо жизнь образующая. 

Мысль – это ментал, это – не энергия, это- не волна. Она по-
рождает энергию, которая порождает энергетическую волну, кото-
рая распространяется мыслью. Мысль может везде присутствовать 
одновременно и моментально, это – информативная субстанция 
мысленного порядка. Она материализует энергию, энергия создаёт 
энергетическую волну. Волна присутствует в энергетике, которая 
моделируется мыслью, уровень её частотной модуляции зависит от 
статуса сознания. 

МЫСЛИТЕЛЬ. В человеческом стаде принято считать мыс-
лящими людьми тех, которые думают на уровне суммарной чело-
веческой мысли. Но, это не мыслители. Подлинный мыслитель – 
это тот, кто может непознанное человечеством сделать познавае-
мым, привнося в мир знания из мира идей и информативных 
энергий, подключившись к их пространствам своими телепатиче-
скими способностями, воспринимая информацию от сознаний пла-
нет, звёзд, галактик и т.д. 

Эти люди способны употребить для разработки новых знаний 
свои выросшие в прошлых воплощениях высокомобильные созна-
ния. 
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Самообразование мыслителей обеспечивает поиск ответов на 
стоящие перед человеческим разумом вопросы, получение ответов 
и объяснений из тех сфер, где они имеются. 

Но есть и мыслители, работающие по программам антимира, 
создающие технических, ядерных и прочих монстров, удовлетво-
ряя растущие эгоистические, бездуховные потребности воинству-
ющих вандалов. 

То, что называется у людей мышлением – есть всего лишь 
инстинктивное отправление своих подсознательных процессов, в 
желаниях любить, чтобы размножаться, и жить, чтобы питаться. А 
для этого надо стать квалифицированным производителем матери-
альных ценностей на уровне робота, запрограммированного в том 
или ином учебном заведении на уровне рефлексионного обучения 
по блокирующим сознание программам. 

Мыслитель – это не гений, он гораздо больше, он размышляет 
разнопланово. Он через свой генофонд может принимать информа-
цию на уровне тематической, разноплановой потребности. Он всё 
осмысляет. Гении, такие как Циолковский, Тесла, Леонардо и по-
добные, они цивилизацию не создадут. Они просто технари, при-
ёмники информации, как гении, кодируемые информацией и пере-
датчики этой информации- контактёры. Принять их генородную 
программу, как ведущую, никто из других цивилизаций не поже-
лает. Мыслителей в них нет, пространство разрабатывающих для 
собственной цивилизации и жизнь обеспечивающих для своего 
вида, философски и прочее обоснованно разрабатывающих про-
странство мысли и пространство межвидовых, то есть межнацио-
нальных отношений. Они не занимались всей амплитудой челове-
ческого «я», чтобы создать в себе высокую духовность, нравствен-
ность, культуру, мировоззренческий диапазон уровня вселенского 
сознания. У Циолковского есть элементы космической философии, 
но она притянута к людскому пониманию и ограничена, а вот пер-
спективы развития она не даёт. Никто до этого не поднимался. 

Блудили Кант, Гегель, что такое Бог, а разобраться в том, что 
придумал его себе человек, в силу своей недостаточности, они не 
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разобрались. Надо задаться вопросом, почему люди ищут не в себе, 
а в ком-то бога? 

Мыслитель – это тот, кто работает на уровне мысли, энерго-
информативного обмена мыслительного; это тот, к кому приходит 
мысль, через осознание, через включение, через вдохновение. 
Мыслитель- он мыслью дотягивается, он принимает информацию. 

Мыслящие входят в большие достоверные знания по про-
грамме самообразования, слабоумные – по системе общепринятых 
натаскиваний в усреднённых условных понятиях, так и не обнару-
жив для себя своего невежества, потому что никогда не пытались 
мыслить, а всё определяли врученными им шаблонами. 

Высший тип мышления обеспечивается формированием 
внутренней концентрации при работе в энергоинформативном по-
токе и звёздном канале сверхсознания Аулихастра – ведущего все-
ленского сознания. Формируя запрос и работая в звёздном канале 
сверхсознания, мы во вдохновениях порождаем смысловые постро-
ения, ассоциации образов, мысли, формируем понятия и знания, 
более выраженные в понимании физического, причинного и пер-
спективно развивающегося сознания и мира, получаемые из беско-
нечно больших объёмов мысли выработанных Вселенной. 

Болтая и общаясь с людьми на житейские темы, полностью 
выключаешь такой тип мышления и гасишь его в зачатках или при-
тупляешь его развитие, даже при наличии его обретения. 

А мыслитель, он мыслью дотягивается, он принимает инфор-
мацию. 

МЫСЛЬ КОНСТРУКТИВНАЯ – это энергомысленная 
программа, формирующая эволюционно обновляющее действие и 
качественное состояние, преобразующая предыдущее мировоззре-
ние в более совершенное, создающая модели обновляющих мир 
конструкций. 

МЫСЛЕСФЕРА — это созданный, чьей-то мыслью про-
странственный, энергоинформативный потенциал-мыслесфера 
нравственных и разумных состояний, формирующий определён-
ную модель жизнедеятельности сознаний в нём существующих. 
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НАВАЖДЕНИЯ. Наваждения происходят от происхожде-
ния, от озадаченности, завершающейся расхождением сознания с 
здравомыслием. Питаться надо не заблуждениями, наводняющими 
иллюзорное представление о мирах явлений, а спрашивать у этих 
явлений о сути их природы, создавшей их по какой-то причине и 
предложившей существовать во взаимосвязи с прочими явлени-
ями. Что совершенно отсутствует в понимании людей Земли, не 
способных определить свою природу происхождения, своё предна-
значение и дальнейшее стремление быть к чему-то и в чём-то при-
общёнными для общего, благообразного, взаимосвязующего суще-
ствования с вселенскими существами, структурами и замыслами, 
для существования по Законам Вселенной жизнь обустраивающим. 

НАГРУЗКА. Нагрузка принимается благодарно. И тогда она 
становится положительным результатом, наработкой в твоём уме-
нии преодолевать. 

Чтобы стать «стенобитным орудием», надо создать в себе, ох, 
какой трудный комплекс преодоления и пройти этот путь. 

НАПРЯЖЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Надо мыслью жить в том 
мире, в который хотел бы войти, от которого и о котором хотел бы 
получать информацию. То есть 70-80% мыслей должно быть об 
этом, тогда и этот мир сможет войти с вами в диалог. Это и есть 
напряжение сознания. 

НАРОД – это происходящий от единого рода, это – нарожда-
ющийся род. Это – моногенетическая социальная общность, сумев-
шая через века пронести свою независимую, генетическую, родо-
словную культуру, язык и самостоятельную жизнестойкую госу-
дарственность. Не народы – это ассимиляцией произведенные пле-
мена, утратившие связь с изначальным родом и не являющиеся его 
родовыми продолжателями. Они не могут считаться от рода, насле-
дующими генетическую полноту, а значит и народами от этого 
рода народившимися, а только могут называться, утратившими его 
наследственность, племенами туземцев. 
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НАЦИЯ – это мононациональная социальная общность, су-
мевшая через века пронести свою независимую, генетическую, ро-
дословную, культуру, язык и самостоятельную жизнестойкую гос-
ударственность. 

Без собственной, государство создающей столетиями прак-
тики, никакие племена вдруг не вызревают в уравновешенное мыс-
лью, нравственностью и с высокоорганизованным гражданским и 
созидательным самосознанием нацию. 

Все, кто не смогли создать таких государственных образова-
ний, а были и остаются зависимыми от других народов и госу-
дарств, являются только племенными образованиями, причём, как 
правило, образованными из кровосмесительных, ассимилятивных 
слияний различных рас и народностей. И такие племена создают 
собой неудовлетворённые, агрессией дышащие образования. 

НАЦИОНАЛИЗМ. Национализм надо понимать, прежде 
всего, не как агрессивную по отношению к кому-то защиту только 
своих национальных интересов, в угоду себе и в ущерб кому-то, а 
как выражение одного народа, одной нацией своих интересов, не 
ущемляющих других. Это не национальный эгоизм, а выравнива-
ние по себестоимости с другими народами, ставящее их в один ряд, 
уважительных требований и интересов. Это – национальное право 
всех быть равными на какой-то жизненной площадке какого-то гос-
ударства. И слово национализм, как негативное, тогда уже отсут-
ствует, выпало. 

Каждый еврей, татарин, чукча и так далее, на 80-90% или 70% 
всё-таки арийцы. Но в них эта чёрная кровь негроидов бродит. Есть 
такая хохляцкая поговорка: «Дурный, как сто свиней вместе». И 
если они собираются вместе, то там уже не мысль правит, а стадное 
желание организовать обобществлённую выгоду и побыстрей. А 
это уже бандитизм. И вот они вышли на путь бандитизма, и он стал 
для них традицией, исторической традицией. А тянутся они к Рос-
сии, и понимают, что без России они – никто. 

Вор, если не будет воровать, перестанет быть вором, банди-
том. Надо лишить их возможности кого-то обворовывать, и себя в 
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том числе. Тогда они повернуться к своему задаточному умению, 
именно, тому арийскому, что-то делать для себя и для кого-то, а 
этого достаточно. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ государства – это его идеология, 
в основе которой должен быть заложен патриотический ориентир. 
Но нет патриотизма без выработанных нацией, исторически озна-
ченных и получивших в настоящем развитие ценностей, которые 
укажут её мировой статус. 

Только идеи, реализуемые на базе социологически предска-
зуемых процессов развития, и при знании Вселенских законов, мо-
гут реализовать стабильно существующее, эволюцирующее в раз-
витии общество. 

Чтобы построить, действительно, коммунистическое миро-
воззрение, необходимо построить новое, объективное, политиче-
ское, экономическое и, прежде всего, физическое представление о 
мире, а значит, и о человеке, и формировать в этих знаниях разви-
вающееся сознание творцов более совершенного сообщества, то 
есть коммунистического. 

Но, тогда и энергообмен в этом сообществе должен быть дру-
гим, не биоэнергетический, а ментальный. 

Что отдаётся самое ценное? Мысль. Кого наделяют самым 
ценным? Прежде всего, близких! Значит, всё общество становится 
близким. 

Национальная идея должна благородить и освещать смысл 
жизни, предоставив народам знания и путь нравственного и разум-
ного совершенствования. У всех национальная идея берётся из про-
шлого, но там она уже истрёпана, состоит из одних издержек, несо-
стоятельностей, глупая, гнусная, опошленная, загнанная в догмы и 
для перспективы представляет собой какого-то мерзкого оборотня, 
который не может предоставить, ни разумного, ни нравственного 
движения во что-то, что облагородит сам смысл жизни. Нет там та-
кой национальной идеи. А без этого национальная идея не может 
быть национальной. 

В прошлом уже всё увяло, ведическое и прочее, оно уже 
обрыдло. Потому что оно себя изжило, оно в прошлом уже отдало 
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концы, было съедено заживо христианской религией, догмой, по-
тому что не способно было остановить оккупацию ею всех народов 
белой расы. 

Значит и сейчас оккупация эта пришла, но повторять свои 
мерзкие, сатанинские дела церковь уже не может, потому что люди 
её не приемлют, уже и против Папы выступают в Европе. 

Нужна идея разумная, осмысленная и долговременная, в пер-
спективу какую-то зовущая. И вот, разобравшись во всех философ-
ских доктринах, которые брали на себя те или иные народности, 
нации, племена, как своё личное достояние, они уже в завязке с дог-
мами себя изжили, а значит и национальные идеи распались вместе 
с ними, с отжившими доктринами. И осталось только выйти за пре-
делы существующих и людьми организованных систем восприятия 
мира, миров и себя. А это уже идеология эволюционного развития, 
и она не принадлежит нации, она принадлежит Разуму Вселенной. 

Но никто этим всерьёз не занимался. Потому, что как только 
вырастает человечек, так ему понатыкают в голову существующих 
комбинаций ограниченного существования разума, и он в этом то-
нет, или отказывается от него вообще. И живут люди безнравствен-
ной жизнью, пустышкой, как- нибудь прожить, не задумываясь о 
жизни вообще. «День да ночь – сутки прочь», прибывают в удо-
вольствиях, в том что составляет для людей удовлетворение их ин-
стинктивных потребностей. Вот к чему свелась идея жизни вообще 
у людей на Земле. Это осадочное состояние, наплевательское, де-
градационное и смертоносное. И понимая это, уже невозможно 
крутиться в этом. А нынешние идеологические оппоненты только 
бичуют друг друга по всем вопросам, и есть за что. Но сами они, 
каждый по своему, сидят в своих догмах. И остаётся только уповать 
на то, что свыше придет, и на все главные вопросы для социума и 
для индивидуального существа даст ответы разнопланового 
направления, которые обеспечат существование общества, страны, 
государства. 

И получается, что им надо воспользоваться тем новым, что 
уже существует и создано мной, так же как в своё время любой ре-
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лигией. Но здесь они не увидят религиозной подоплёки, её нет. Нет 
тех определяющих религиозный подход составляющих: Вера, 
Надежда и Любовь, где любить – не знаю кого, надеяться – не знаю 
на что, и верить – тоже не знаю во что, авось пронесёт. Всё это уто-
мило уже, обескураживает и делает людей заложниками глупости, 
никак не определённой. Нет там, в религиозных догмах, объек-
тивно работающего знания, понятийной базы всесторонне логиче-
ски обоснованной, в перспективу какую-то хоть шаг делающей. 
Ничего этого у них нет. 

И вот, занимаясь не самой философией, а потребностью вы-
браться из этой ситуации, жизненно необходимой, люди вынуж-
дены были выйти в мной предлагаемые знания, но они уже поис-
кали. А почему поиск осуществлён? А потому, что они ничего не 
искали? Как так? А так! Поиск – это стремление понять большее, а 
они брыкались, оправдывая свою глупость и несостоятельность, и 
кого-то пытались уличить. То есть занимались хитрыми и деше-
выми методами обличения кого-то, поиска недостатков у кого-то, 
скрывая свои, назвав это поиском. 

НАУКА. Наука людей избрала, как главный источник позна-
ния, метод тыка, или эмпирический, то есть метод проб и ошибок. 
Но таким «научным» методом получение знаний о более высокой 
разумной природе вещей и явлений, как и объяснение их причинно-
следственных взаимосвязей в нашем и любом ином мире, невоз-
можно. 

Нынешний «научный метод» – пребывать и богу и власти в 
угодническом мышлении, по сути, антинаучном, научить чему-то 
высшему не может, а только, как религиозная догма, останавливает 
движение мысли вперёд. И потому, такая «наука» людей не выра-
ботала к совершенству их ведущих знаний. 

Высокородная, в вечность устремлённая наука обязана 
базироваться на физически работающем опыте и, обязательно, в 
нравственную высоту возводящем знании, что её, как и разум, фор-
мирует и совершенствует, а не низводит в прислуги политических 
временщиков. 
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Наука, все апробирующая на ощупь, слепа, и боясь властно 
авторитарно пропустить в мир людей мысль, обошедшую ее сторо-
ной, как мысли Леонардо да Винчи, Тесла, Циолковского и других, 
поднявших людей в эпоху витка нового познания, потом их мыс-
лями вооружившись, как взобравшиеся блохи к волам на спины, 
умеет кричать: «мы пахали!». И ее научная, своекорыстная, агрес-
сивная затхлость, могущая и продолжающая экспериментировать 
только всё истязая, как медики-фашисты в концентрационных ла-
герях на военнопленных и детях, или как экспериментируют ино-
планетяне с людьми, не имеет перспективы, потому что безнрав-
ственна, и ей в информативные вселенские сферы путь закрыт, как 
в свое время гитлеровскому Анэнербе СС в Шамбалу. 

Наука никогда не будет иной, если, как в милицию идут слу-
жить с уголовными наклонностями субъекты, так в науку посту-
пают проводить свои эксперименты, и прежде всего в медицине и 
генной инженерии, патологические маньяки, с заселенными в их 
тела из низшего астрала сущностями низшего агрессивного мира – 
нелюди. 

Общаться с научными модельерами в уровнях им понятных 
«физик», бесполезно, они находятся на противоположной стороне 
программы развития, как дети, участвуя в деградационной раз-
борке природой Вселенной созданных устройств, разобрать кото-
рые частично, на 1%, они сумеют, а вот восстановить и продолжить 
их эволюционное, по законам Вселенной развитие, не способны. 

Базирующийся только на научных открытиях и моделирова-
нии разумный, созидательный, нравственный, социальный и миро-
воззренческий, а значит и идеологический прогресс, невозможен, 
без диалога с разумом вселенских сфер, информациями из которых, 
ничего особенно не выдумывая, пользовались, например, Сократ, 
Парацельс, Циолковский, Тесло, Чижевский, Вернадский, кото-
рых, эти самые, в кланы самодуров сбившиеся ученые-роботы, 
стремились принародно осмеять и сделать умалишенными, будучи 
сами лишенными ума все знающих вселенских сфер, и значит, сама 
вся наука идет по пути ума лишившихся гробокопательских для 
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себя и человечества изысканий. Потому, что человек и Вселенная 
не такие, какими себе их способны представить ученые, и тем более 
заставив использовать только костыли самодурства, предлагаемые 
для ими искалеченного человечества. 

Самым важным предметом науки должен быть сам человек, 
в его отношениях к другим и себе подобным. 

НЕБОЖИТЕЛИ. Ведь мы уже небожители, по праву Земли 
быть телом небесным. 

НЕВЕРОЯТНОЕ – то, что нельзя принять на веру, потому 
что оно ещё не предсказуемое, никому не известное, сверхновое, 
как для средневековья современный самолёт. 

НЕВЕЖДА – это раб своих заблуждений, а раб не может 
быть счастлив, ибо счастье – это стремление в бесконечность. 

Невежды, потому что ничего не знают то, что необходимо 
знать, чтобы выжить нравственно, разумно эволюцируя, существо-
вать вечно. А безумцы, потому что пользуетесь всегда знаниями 
догматическими и мистическими, условно принятыми, не являю-
щимися законами Вселенной, а значит находитесь вне её разума, то 
есть в безумном для Вселенной состоянии. 

НЕДОПУСТИМОЕ. Что есть недопустимое? Недопустимо 
давать возможность злу продлевать своё существование, желая 
из него сделать добро. Оно этого не приемлет, отрицает и не пыта-
ется никоим образом быть другим, а только будет стремиться реа-
лизовать себя во зле. 

НЕОБХОДИМОСТЬ. В мире всяким явлением правит необ-
ходимость. Необходимость есть разумная и совершенно ответ-
ственная причина. 

НЕЖНОСТЬ – это возносящий, не всегда словом выражен-
ный восторг, едва уловимо выстроенного обожаемого образа, во-
площаемого в любимых. И наделив им их, мы сами подъемлем до 
уровня удостоенного любви нами любимых. 

И эта цепь восторженных допостроений образов друг друга, 
и нас обогащает достоинствами, нами создаваемыми мыслью в лю-
бимых. Преумноженные и отражённые их внутренним миром, они 
вновь возвращаются к нам, преобразуя и совершенствуя нас. 
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НИЗШИЕ МИРЫ. В низших мирах, где власть инстинктов – 
главный закон бытия, закон насилия сильных над слабыми, рабо-
тает как главный закон. Закон жертвоприношения слабых интере-
сам сильных – есть закон чёрной магии и йоги, он же – закон низ-
шего мира. 

НИРВАНА – состояние бессознательного растворения в без-
ответственном брожении заклеточного, вакуумного, ни в чём и ни-
как не проявленного, никем для чего-то не востребованного бытия. 
Состояние беспредметного, бесчувственного, неосознанного невли-
яния. Это – выпадение в ничем не потревоженное вечное безмолвие, 
вне слова и вне мысли пребывающее, не проявленное бытие. 

НОВОЕ ВСЕЛЕНСКОЕ МИРОЗДАНИЕ – это есть новое, 
Вселенское, энергопитающее, не кодирующее пространство, даю-
щее информацию о том, каким должен быть мир, управляемый Все-
ленскими законами, какими должны быть вечно живущие, эволюци-
рующие миры и сущности в них, это – мир социально справедливых, 
равноправных отношений, сформированных в среде, наделённой 
всей полнотой информации, существующей во Вселенной. 

НОВАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ МЫСЛЕСФЕРА АУЛИХАСТРА 
– это созданный мыслью Аулихастра, пространственный, энерго-
информативный потенциал-мыслесфера нравственных и разумных 
состояний, формирующий определённую модель жизнедеятельно-
сти сознаний в нём существующих. Эта модель основана на требо-
вании ко всем: жить в процессе их обновляющего самосовершен-
ствования, формирующего и более совершенные тела для жизни 
сознаний. 

В ней, созданное энергоинформативное обеспечение, позво-
ляет сознаниям быть и его и своей высотой мысли, вдохновлён-
ными, и исходя из своей положительной части генофонда (а разум 
– это и есть генофонд), совершенствовать свою индивидуальную 
природу. 

Этот энергоинформативный потенциал состоит из множе-
ственных состояний души, создаваемых Аулихастром в множестве 
жизней в качестве Верховного Ведущего Сознания Вселенных, их 
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создавшего. Такой наработки ни у кого во всей Космической Бес-
конечности больше нет. 

Это – мыслесфера, в которой можно выйти за грань собствен-
ных мировосприятий и реализовать для себя высоту возможных 
мысленных, непознанных, увлекающих мыслевосприятий, создан-
ных мироощущениями Вселенского ведущего сознания Аулих-
астра, избранного Верховным Ведущим ответственным сознанием 
Космической Бесконечности, порождающих обновляемые мысли-
тельные образы, понятия, материи и свойства ещё небывалого. 

Пока же все сознания в Космосе создавали или заимствовали 
только ограниченное количество пространств и их свойств, необ-
ходимых для их комфортного существования, не стремясь создать 
новое пространство, наделённое более совершенными качествами, 
которое само породит в себе столь же совершенных обитателей, 
даже более совершенных, чем создавшие эти пространства. 

 Ведь все создатели, стремящиеся себя усовершенствовать, 
не могут выйти дальше своей природы (выстроенной в себе си-
стемы нравов), созданной своими привычками, мыслеустрой-
ствами, физиологической и энергетической организацией, связями 
и привязками к подпитке энергией каких-то планет и звёзд. И выше 
всего этого и социальных миропорядков, вдруг, не прыгнешь. Так, 
какая сила способна создать из существующего, с ней не схожую, 
более высокого порядка реальность, если природу его породить и 
зачать собой ни одно генетическое начало не способно? 

Но есть возможность усилием разумного устремления в не 
проявленную, ещё не материализованную высоту, при наличии 
соответствующего уровня сознания и статусного доступа к пре-
дельно высоким возможностям, создать разноплановые, энергети-
ческие и информативные составляющие, создающие уже само-
произвольную, созидательную, преобразующую структуру сверх-
нравственных и разумно совершенных состояний жизнеобеспече-
ния сознаний, и переместиться в неё. То есть смоделировать нечто 
более совершенное (новые плазменные вселенные), дать ему 
жизнь вне своего мироустройства, можно. Но пока на такую вы-
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соту статусного и общеполезного деяния никто никогда в Кос-
мосе заявок не подавал. 

 Мы должны продлить своё существование в моделируемом 
нами пространстве, а не выпадать в мир случайный. И оно должно 
быть постоянно развивающееся, шаг за шагом постигающее ещё 
никому неведомые состояния сознания во вновь обновляемых по-
нятиях и ощущениях, могущих сопутствовать поиску оживляю-
щих, инертный вакуум состояний, мироздания воспроизводящих, 
создающих живые объекты с уже заложенными в них качествами 
взаимодействия образуемого мироздания, вечно устремлённого к 
обновлению, а значит, к бессмертию счастья в нём. 

И можно своим сознанием-душой переместиться в эту более 
совершенную мыслесферу, и переместить туда телесную или энер-
гетическую оболочку, созданную для дальнейшего более каче-
ственного совершенствования себя, по той же созданной модели, 
пригласив туда себе подобных эволюцирующих сущностей. 

А для этого надо стать безошибочным делателем, наперекор 
судьбе, стремящейся отвлечь от постижения высших знаний радо-
стями инстинктивной безрассудности.  

Ведь все одумываются, когда совершают ошибки, а надо ду-
мать, когда мысль ещё не изгажена невыверенностью и циклично-
стью повторяемых ошибок. В циклах повторяемости отключается 
разум, обречённый на бездеятельность, а в них одуматься, под-
няться над смертью, никому не даёт кратковременность жизни. 

И вот такая мыслесфера, с высшей волновой напряжённо-
стью, как предложенная всем высшая энергоинформативная струк-
тура, создана Аулихастром, в высоте которой самопроизвольно, в 
вас выделяется нравственно высшее строение. И может показаться, 
что в нём быть мудрым может и обыкновенный ум, даже не прила-
гая к тому усилия, но это иллюзия. Подняться может идущий на 
подъём, а не желающий в лености паразитировать. 

НОВЫЕ ФОРМЫ СУЩЕСТВ, НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
Мужчина – это андрогинное, бесполое, разумное, мыслящее суще-
ство, если он не бредит желанием соединиться в сексе с женщи-
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ной, так как этот союз на него оденет ошейник, как на козла отпу-
щения, вынужденного в союзе с самкой, так как в женщине другое 
начало не управляет, быть у неё на поводке ведомым исполнителем 
её капризов, желаний, растущих самодурств. Иного у самки нет. И 
это у возможного мужчины отнимает его в природу разума и нрав-

ственности, вписавшее начало и роль их исполнить.  Чтобы про-

должить существование мира людей необходимо вывести его из – 
под участия в нём стихии против всего разумного и нравственного, 
протестующего женского начала вообще, как явления, со всеми её 
беснующимися составляющими, вместе с плотью и душой дикого, 
необузданного, но ждущего всегда в засаде зверя, для решающего, 
всех и мир поглощающего прыжка. Она сама для себя мир, и иного 
для самки, более реального, не существует. И потому, планете 
Земля необходимы формы существ, устранивших утробность жен-
ских своекорыстий, чтобы планета вместе с человеческим разумом 
взошла на более высокую нравственно-разумную орбиту развития. 
Потому тела людей, будучи в более высокой мерности, питаясь 
энергией Солнца и Земли, обретут полупрозрачные тела, живущие 
вечно. И это всё, чтобы уйти от смертоносного влияния женского 
начала. 

Будут тела материализовываться с заданной вселенской со-
вестливой и нравственной задаточностью, без права отключаться 
от общеполезного созидательного процесса. 

Природа мужского – это созидательно божественная при-
рода, вне природы животных тел и их инстинктивных потребно-
стей проявляющаяся, а только в созидательном предназначении яв-
ляющаяся, как в Сократе, Джордано Бруно, Парацельсе, Ньютоне, 
Кампанелла, Ломоносове, Циолковском, Тесла. Их не много, но 
они потревожили мир безумного, болотного брожения, стремясь 
его вывести в чистые течения нравственного и разумного развития. 
И потому, все остальные, только называющие себя мужчинами, 
есть только самцы, служащие для оплодотворения самок, чтобы 
продлить блуждание в невежестве мира телесных теней, но не со-
знаний, пока недочеловеческих, ибо человек ещё не начал форми-
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роваться на Земле, пока он не выбрал, кто он: полу служащий ин-
стинкт или разум развивающее явление. О женщине речи вообще, 
как о явлении, быть не может. Это временный рожальный меха-
низм, без разумной задаточности. 

Чтобы сохранить человеческие лучшие качества, не утратив 
их в будущем, надо, как мать в детях, жить добротой в других лю-

дях и существах вообще, а не быть добрым только к себе.  И тогда 

в новом существе человеческом проявится от мужчины разум, эво-
люцирующий и нравственный, а от женщины, как раньше в вечном 
человеке было, – умение жить добротой во всех и во всём, что есть 
во вселенной, как живёт своей частью мать в детях. Женщина не 
имеет нравственности, потому что предпочитает личное благопо-
лучие ценить больше, чем общественное, а значит, вселенское. Но 
без вселенского благополучия невозможно и личное, и никто его 
вам не предоставит, если в вселенском бытье оно не создано и не 
проявлено. И женщина страдает от собственного эгоизма, но от 
него не отступившись, делает страдающим весь мир людей, подчи-
нив его собственному своекорыстию. 

И мне предстояло и предстоит создать новые модели мышле-
ния, мировоззренческих понятий, нравственных высот и могуще-
ственных энергоинформативных порядков, что я уже начал делать, 
чтоб смерть прекратила безраздельно над всеми властвовать в кос-
мосе. 

Я сейчас выровнял ответственность всех за свои поступки, и 
как их самооценки, так и оценки каждого по законам совести, 
долга, ответственности и максимальной разумности и работы не 
только на себя, а на общее благо. 

Если в людях этого нет, то им будущее в пятом измерении 
никак не будет обеспечено, и не мной, а теми, кто их допускает, 
просматривая их всю ими скрываемую суть, и по ней делая свои 
оценки на соответствие: быть им в более высоком мире или нет. 
Там даже мысль каждого должна быть предупредительно выдер-
жана на её право существовать, ибо там мыслью уже создаются 
процессы, и порочная, необдуманная мысль кого-то будет разру-
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шительно действовать в том мире на его благополучие, что там 
сразу пресекается, и такие самоопределяющиеся пузыри самодурс-
тва сразу сбрасываются в ад, как вредители. 

НООСФЕРА – информативно мыслительный объём, созда-
ваемый различными мирами околосолнечного, галактического и 
вселенского масштаба. 

НОРМАЛЬНО МЫСЛЯЩИЕ. Норма – это путь развития, 
когда развития нет, то нет и нормально мыслящих. 

НРАВСТВЕННОСТЬ. Нравственность – это сориентиро-
ванность в самореализации и развитии по законам Вселенной, реа-
лизуемая в помыслах и действиях. Это не просто знание и испол-
нение Вселенских законов, нравственность, и это главное – это 
способность удерживать сознание от смещения в цепь соблаз-
нов и слабостей, и идти всегда на волну, в преодоление, во имя 
высшей идеи. 

Вне нравственного совершенства путь в вечность закрыт для 
сознаний. 

Нравственность определяет энергоёмкую высоту статусной 
градации сознания в космической иерархии. 

От уровня нравственности зависит и уровень энергоин-
формативных обменов, избираемых сознанием, а значит и то, что 
вам нравиться. 

Нравственно – это, когда озабочен не собой, а общим благом, 
и этим живёшь. 

Именно высота нравственности определяет эволюционный 
статус развития всех во Вселенной. 

«Нравственным мы можем назвать лишь того, кто поступает 
правильно, не под влиянием тёмных инстинктов и не по случайно-
сти, а в силу требований сознательного разума. Знание задачи, осо-
знание ценности формирует нравственность». Сократ. 

Когда отсутствует нравственная ответственность за всё об-
щество и страну, то общество на таком фундаменте не построить, 
тогда правит жажда личного обогащения. 

Нравственность – это, прежде всего, высочайшая ответствен-
ность за мир людей, за планету, за вселенские процессы, то есть 
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это, прежде всего, высочайшая разумность. Это не сюсюкание, сен-
тиментальность, блажность какая-то, это – жёсткое отношение ко 
всякому негативу, отторгающее его. 

Нравственность – это то, что делает человека высокоразум-
ным и, что не позволяет ни себе, ни другим быть хамом, то есть 
невеждой. 

Нравственность – это высокая разумная ответственность и 
достаточно высокое знание. Высокая нравственность – это высокое 
самосознание и знание обо всём. Нет этого знания, нет и нравствен-
ности. 

Нравы – это сформированный порядок. Нравы – это сумма 
разумной составляющей. У людей это всё подменено расплывчато-
стью понятий и в философии. У животных это генетически прояв-
ляется более жёстко, определённо и целенаправленно, хотя бы на 
уровне самозащиты. Люди даже это отторгли, и живут как сума-

сшедший сброд.  

Нравственность зависит от высоты осознания людьми своей 
разумности и ответственности перед всем в мире их окружающем 
и друг перед другом. Но для верующих в религиозные догмы полу-
чается, что сама нравственность народа для бога и его опричников 
выгодна, будучи нивелированной до уровня понимания ими себя в 
качестве овцы, скота гонимого на убой кем-то, но скота, сохраняю-
щего в общении друг с другом необходимое количественное пого-
ловье. А это и есть и властью, и догматами насаждаемое понима-
ние, формирующее у народов их низкоуровневую разумность, 
ограниченную примитивной идеей зазомбированных клонов. 

Повышая нравственность, стремление и энергетику её подъем-
лющую, вырастаешь в качествах, а растущее качество – есть объеди-
няющая сила. Нравственность совершенная, или к ней стремящееся 
сознание, находит всё новые понятия во всём – это и есть бессмер-
тие. Входя в новое, вы рождаетесь вновь и вновь в нём. Ведь что есть 
нравы? Нравится что-то, и это в себе воссоздать стремишься, и при-
общиться к этому. В этом даже не может быть остановки, если мысль 
находится в поиске совершенств. Нравиться должно, прежде всего, 
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то, что послужит благу общему, разумному совершенствованию на 
благо друг друга и всей Вселенной. Нравы примитивных миров, та-
ких как людской, злобны, агрессивны, несправедливы, смертельны 
для разума и тел их обитателей. Не такой порядок должен быть у 
действительно разумных существ. Он должен предполагать равно-
правие, справедливое, уважительное отношение ко всем живущим. 
В нём не могут и не должны соседствовать паразитически ядовитые, 
агрессивные виды существ с миролюбивыми, разум развивающими 
жителями пространств. Для этого существуют энергоинформатив-
ные среды, не позволяющие низконравственным и злобным суще-
ствам проникать для них недоступные энергетические среды обита-
ния, которые, как радиоактивная среда, поражают их организмы, ис-
ключая возможность им в них расселяться. 

НРАВИТЬСЯ. Это слово происходит от слова и понятия 
«нравственность». Нравиться то, с чем вы находитесь в гармо-
ничном и вас питающем энергообмене. От уровня нравственно-
сти зависит и уровень энергоинформативных обменов, избираемых 
сознанием, а значит и то, что вам нравиться. То, что вас способно 
подпитать, простимулировать, вдохновить, усовершенствовать в 
избираемой программе самореализации, то и нравиться. 

– О – 

ОБЩЕСТВО. Общество, община – от слова «общение», а 
общение – это энергоинформативный обмен в общевселенском 
объединяющем ритме, то есть в любви альтруистической, самоот-
дающей на благо общее. 

Общество должно быть ведомо и стимулируемо диктатурой 
идей, его постоянно обновляющего высоконравственного разума. 
Не диктатурой лицемерия и жажды обогащения, как сейчас, а дик-
татурой всех наделяющего идееностностью разума. 

Такое общество, управляемое усилиями всё стремящегося 
постичь объединённого вперёдсмотрящего разума, может быть 
безостановочно вечным, справедливым, молодым и счастливым. 
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Без озадачивания общества ступенями поэтапного восходя-
щего движения, в том числе суммарно-мировоззренческими поня-
тиями нового этапа развития, без поступательного обновления всех 
главных направлений действия общества, всей его самосознатель-
ной изыскательности, обязательно в нравственно разумно-эволю-
ционной направленности развития, дальнейшая жизнь общества 
невозможна. Так как не выходящее из идейного кризиса и пустоты 
общество, загнивая, обюрокрачиваясь, затухает и отмирает, как от-
мирали монархии, без новых идей социализм или уже с древних 
времён, всегда рабовладельческая буржуазная демократия, ибо 
иной никогда не было. 

Что есть новая модель общества, как не путь сознания, спо-
собного эволюционно развивающими знаниями, стимулировать 
своё собственное развитие? Такое, обретаемое эволюционно- раз-
вивающее мировоззрение, само начнёт дисциплинировать их и 
формировать в них необходимые, более совершенные качества, бо-
лее высокую нравственность. 

И новый мир должен существовать как реальный, то есть в 
котором все способны беспрерывно совершенствовать себя, суще-
ствуя в беспредельных просторах Вселенной, используя для её и 
своего совершенствования весь объём знаний, заполняющий Все-
ленную. 

Сущности такого реального мира существуют в энергиях и 
частотах, напрямую питающих их звёзд, галактик, Вселенной. То-
гда они становятся не полуреальными, а вполне реальными, бес-
прерывно живущими сознаниями, вышедшими из-под зависимости 
контролируемых кем-то возможностей мыслить и действовать, что 
характерно для иллюзорного бытия полуреальных миров. 

ОБОРОТНИ. Состояние сознания уже обретшего человече-
скую рассудочность, но обратившееся к восстановлению и разви-
тию в себе ранее пройденных и изживаемых в процессе эволюции 
животных инстинктов, и осознанно, избирательно восстанавлива-
ющее их действие в себе, с целью обрести большую безжалост-
ность для выживания и вытеснения кого-то из жизненного про-
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странства, низводит людей до состояния зверя. И это состояние со-
знания, избравшего путь формирования в себе звериных качеств, 
является сознанием, обернувшимся в развитии вспять, а значит, 
оборотнем, обращённым и обретшим путь в становлении себя в 
статусе зверя, и уже определённо в десятеро утратившим диапазон 
набора слов, выражающих их интересы, как в общении друг с дру-
гом, так и в мировоззрении, формирующем базисном знании обще-
ство, формирующих проблем. 

ОБЩИНА. Общинный строй – это национально-сообще-
ственное образование, нравственно, эталонно сформировавшегося 
народа, со справедливой сообщественной системой распределения 
благ, и всенародно избираемыми органами управления, где каждый 
гражданин является активным самосовершенствующимся членом 
и строителем своего развивающегося сообщества, доброжела-
тельно друг к другу и иным миролюбивым народам относящийся, 
живущий повышенным чувством самоотдачи и личной причастно-
сти к делам и успехам общества, интересам друг друга, самозаб-
венно отдающий свой труд и способности на благо общее, а значит 
своё. Что, по сути, является системой общинно-коммунного 
устройства развитого коммунистического общества, в которых и 
живут более высокоразвитые цивилизации во Вселенной. 

Общинные образования будущего будут создаваться по 
уровню сознаний, а не семейному родству, как у древних славян. 
Общины будут различного уровня сознаний, где любые действия 
члена рода должны быть общинно и всенародно полезны, другие 
действия должны быть осуждены и отторгнуты вместе с содеяв-
шим такие действия. Договариваться с таким и призывать к разум-
ной ответственности бессмысленно, его надо сразу отвергать, 
иначе он, затаившись, будет ждать своего часа. А у кого слабо раз-
вито чувство общинности, тот должен уходить из этой программы 
или воспитывать это качество. Община – от слова «общение», а об-
щение – это энергоинформативный обмен в общевселенском объ-
единяющем ритме, то есть в любви альтруистической, самоотдаю-
щей на благо общее. 
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Общины Светогора – это высокоорганизованные, в едином 
замысле и режиме работающие сообщественные структуры, подра-
зумевающие общность интересов, общую энергетику, где каждый 
является частью общины. В общине, как главная привилегия, и от-
ветственность выступает руководство законом общинной родовой 
пользы. Там нет места семейным или клановым интересам рода. В 
языческой дохристианской Руси Светогора, с её общинным устрой-
ством, народ не знаком был с понятием государственного рабства. 
Они жили без сановной самодержавной власти, управлялись общи-
ной избранными мастерами своих дел, и такие, по деловым призна-
кам избранные авторитеты, совершенствовали мастерство общин-
ников. Сами же они, в свою очередь, подчинялись Идеологиче-
скому Совету мудрейших и магически одарённых блюстителей об-
щеобщинной законности, в чьём ведении были и воеводческие 
дела, и обеспечение внутриобщинного ополчения, и содержание 
общеродовой и общеобщинной регулярной армии. 

Люди жили в вольном гражданстве: и князья, и избранные во-
еводы, и посадные управители выражали волю всего населения го-
рода, так как языческие законы утверждали истины и порядок прав-
ления, осуществляемые только во благо всего народа. И сама зако-
нодательная основа язычества в каждом человеке воспитывала 
вольного, но ответственного в правах и обязанностях гражданина 
общины. 

Новое коммунистическое общественное устройство должно 
быть основано на строго материалистическом мировоззрении, то 
есть на таком, которое видит в самом человеке предмет развития и 
исследования, как в любой технической области знания или произ-
водства. Надо выявить вложенные его создавшими сознаниями че-
ловеческие задатки в нём, через работу человека над своим разви-
тием, что и будет способствовать самосовершенствованию людей, 
их доразвитию. 

Что есть новая модель общества, как не путь сознания, спо-
собного эволюционно развивающими знаниями стимулировать 
своё собственное развитие? 
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В подлинно коммунистическом обществе, помимо соци-
ально-общественных, экономических, производственных и прочих 
проблем, решаемых в развивающемся обществе, как обязательное 
условие для каждого члена общества, выдвигается необходимость 
самосовершенствования, по законам Вселенной, движение в мас-
штабном развитии своего самосознания и наработка качественных 
состояний, делающих его ответственным, знающим, самоотдаю-
щим созидателем. 

При коммунизме существует, как закон, природное право 
каждого рождённого на своей национальной родине человека по-
лучить равную долю всех богатств, как природных, так и создан-
ных обществом, или их заменяющее обеспечение его нужд, затра-
чиваемых на жизнь, обучение, благоустройство, при его последую-
щей посильной, одарённой самоотдаче обществу своей полезной 
причасности к его жизнедеятельности и развитию, как это проис-
ходит, например, в организме, где каждая клетка вызревая, берёт 
на себя обязанности о его здоровой жизнедеятельности. 

Этот закон в социалистическом и коммунистическом обще-
стве будет одним из главных, обеспечивающий всем права и обя-
занности всех перед всеми, без права существовать в тягость и при 
отрицательном влиянии и действии на общественный уклад и бла-
госостояние. 

Основные ресурсы и базовые отрасли в таком социальном 
устройстве будут национализированы, так как по праву рождения 
в этом обществе, его экономику представляющие структуры и до-
ходы, должны равно распределяться между всеми его членами, 
учитывая новорожденных граждан, средства для обеспечения ко-
торых будут исчисляться из дополнительной прибыли и накопле-
ний, создаваемых за счёт общественной собственности и развива-
ющейся экономики. 

Национальные проблемы и благосостояние будут для всех в 
стране равно представлены, а каждая национальная единица будет 
пользоваться для своего благообеспечения своим трудом. 

ОБРАЗОВАНИЕ. Образование должно содействовать выяв-
лению задаточных способностей человека. Получить высшее обра-
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зование – значит сформировать высший, для человеческого созна-
ния эталонный разумный образ. 

Нынешняя система образования есть безнравственный, робо-
тизирующий подгон человека под производственные нужды, про-
изводственную необходимость и подлог гуманитарный. 

Такая система образования отняла у человека ему предназна-
ченный путь вечно эволюцирующего бессмертного развития, 
вторгла его в состояние деградации и полного самоуничтожения. 

Понятие «гуманитарное образование» происходит от слова 
«гомо», то есть человек (гомо сапиенс), и должно включать в себя 
базовое знание о самом человеке, природе его окружающей и по-
родившей, и о самом Космосе. 

И возвращаясь к понятию образование, как образующего 
высший, образцовый образ разумности, и применяя его, например, 
в физической сфере, надо вместить в него и все виды взаимодей-
ствий, существующих в природе, наделившей Вселенную, галак-
тики, звёзды, планеты, человека, животных и т.д. долгом совести – 
существовать единым разумно-смысловым, физически монолитно 
зависимым комплексом. 

И в этом обобщённом вселенском образе мы должны квали-
фицированно выявить ни неизменно застывший, как сейчас на 
Земле представляется людям, образ человека, а мутативно и ра-
зумно постоянно эволюцирующий и развивающийся. 

И такой диапазон рассмотрения человека должен быть пред-
ставлен во всех учебных заведениях, начиная от дошкольного, школь-
ного и далее образования, по мере взросления сознания по возрастаю-
щей сложности, чтобы во всех уровнях возрастного развития чело-
века, мы, наблюдая сознанием себя, могли достраивать в себе эту го-
мосапиенсную, то есть разумную составляющую, а не выводить её со 
сравнительных, описательных, романтических картинок Наташи Ро-
стовой, Онегина и прочих дурашливых героев, тех или иных времён, 
рисуя с них свою сущностную недалёкую повторяемость. 

Эта культура литературно-исторических кумиров прошлого 
несовместима с нынешним мировоззренческим временем, техниче-
ской и прочей оснащённостью, а другой не создано. 
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Зато разрастание метастазы агрессивно-завоевательной 
мысли, сформированной нынешней человеческой образованно-
стью и мировоззрением, переросли все допустимые пределы. И чем 
выше нынешняя «образованность» человека, тем более вредо-
носно-квалифицированное он существо для остальных людей и 
среды планетарного обитания. 

Мыслящие входят в большие достоверные знания по про-
граммам самообразования, а не по системе общепринятого роботи-
зирующего натаскивания. Самообразование мыслителей обеспечи-
вает им поиск ответов на стоящие перед человеческим разумом во-
просы и получение на них объяснений из тех сред, где они есть, а 
«научное» современное образование, если не может дать прямой 
честный ответ, то ищет его на пути математических и прочих ма-
нёвров, натянуто удовлетворяющих нынешний лженаучный клан. 

Новая система образования должна дать возможность созна-
нию людей возвратиться в безбрежные, высветляющие разум про-
сторы высоконравственной духовной вселенской мысли, вернуть 
человека в сказочные умения усмирять и порождать дожди, грозы, 
смерчи, землетрясения, получать знания из любого уголка Вселен-
ной, подъемлющие до способности и умения проходить сквозь вре-
мена, материальные структуры, предавать самой материи напряже-
нием мысли желаемые свойства, а самим людям обрести много 
других качеств и способностей, которыми они в мифах наделяли 
богов. А ведь это были они сами, в своих первых, забытых ныне 
воплощениях, дарованных рождением от Зевса. И эта память ми-
фов хранит в иносказательности былое, для возвращения в него 
людей, и перехода их в новый уровень бытия небожителей. 

Для среднего человека с современным высшим образова-
нием, необходимо 5-10 лет дополнительного интенсивного обуче-
ния, чтобы получить статус с аттестатом зрелости гражданина пла-
неты, вобравшего в себя комплексное знание о своём человеческом 
происхождении, его причинах и многоукладной структурности фи-
зических пространств, различности их энергополевых смещений 
относительно друг друга, и перспективности тех или иных про-
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странственных миров и существ их населяющих для дальнейшего 
эволюционного процесса, каковыми могут оказаться понявшие это, 
и занявшиеся своим мутационно-генетическим и разумным преоб-
разованием люди. 

ОДИНОЧЕСТВО. «Отчуждаемый людьми, не востребо-
вавшими для себя необходимость жить ответственной, всё по-
стигающей, эволюцирующей мыслью, я ощущаю себя среди лю-
дей в одиночестве. И это, мне в глаза глядящее одиночество, делало 
меня неистовее и твёрже в восхождении, не требующем более рас-
траты сил на скудоумность из мёртвой для разумности материи вы-
тесанных существ. И обходя их запросы, я сыскал ответы в мысля-
щей Вселенной для желающих и на Земле мыслить людей». Аули-
хастр. 

ОСОЗНАНИЕ – это логически выстроенный портрет вос-
принятого сознанием явления, действия, процесса. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Отвечать надо умением что-то 
делать. Не умеешь – значит, ты не обладаешь ответственностью, 
не востребовал от себя эту ответственность, и никто на тебя не 
взвалит её помимо твоего собственного выбора и желания. 

Только самоотдачей можно определить свой наличествую-
щий статус ответственности. 

Ответственность – это самоотдача на благо всем. 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ СОЗНАНИЯ. 

Люди не могут быть ответственными сознаниями планетарных 
комплексов, если не вызрели для этого, и не стали проводниками 
энергий и информации от звёзд и вселенских информативных сфер 
для планеты и общества. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАЗУМ. Избирающий путь самосо-
вершенствования в более совершенных знаниях духовного мира, 
входит в мир незнакомых энергий и истин, где каждый шаг требует 
больших усилий и является испытанием на качество сознания и 
духа. 

Ибо идущий этим путём – есть ответственный разум, прокла-
дывающий путь другим. 
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На этом пути невозможно расслабление и безответственное 
самоуспокоение. Сознание находится в постоянном напряжении, 
растворяясь в пространстве непредсказуемых откровений. Человек 
в таком состоянии переполнен огнём звёздных энергий и через 
него, уже на языке телепатических мысленных импульсов, окружа-
ющий мир людей воспринимает идеи, мысли, высшие духовные со-
стояния, постепенно качественно преобразуя бытие своего мира. 

ОТМИРАНИЕ. Состоянию отмирания подвержены созна-
ния, ограниченные потребностью только собственного существо-
вания. 

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ – это объединение в едином частот-
ном энергоинформативном диапазоне с объектом, о котором или от 
которого хотел бы получить информацию. Зная частотно информа-
тивный диапазон каких-то структур мысли, можно, задавая его 
мыслью, то есть, организовав избранную частоту, входить в этот 
информативный коридор. Задавая вопрос – получать ответ. 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО. Отрицательное начало су-
ществует свойствами и состояниями уже реализованных качеств и 
сложившимися в сознаниях и рефлексах потребностями, стремится 
обустроить их, подчинив им окружающий мир. 

Посредством чувственных, телесных оболочек отрицатель-
ное начало стремится удержать возле себя положительное созна-
ние, отвлекая тем его от стремления конструктивного, творческого 
построения высокодуховного мира, и навязывая взамен, как эта-
лоны высшего, низменные мировосприятия и рефлексы. 

ОТРОДЬЕ. Слово «отродье» означает «не в роду быть его 
частью», а от рода отпавшей нежитью. Отродье пыталось выпол-
нить свою роль поганца, а теперь придется платить по закону воз-
даяния, и скоро. Они думают, как все в пакостниках проявившиеся, 
что зло – их самое благоразумно выгодное, и в него веря, в дей-
ствии реально доходно.  

Но в мире иллюзий ведь никто не стал, например, господ-
ствуя над людьми и народами, сам подобно богу, созидателем –
Леонардо, Сократом, Парацельсом, Тесла, Александром Суворо-
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вым, превзошедшим по славе и признательности народа и времени 
императора. Вот, что слагает душу идущего в вечное бытие, преоб-
разованием себя в обновлении мыслью и делом, вечное совершен-
ствование себе дарующую. И никто никого ни в ком не подменит в 
самосовершенствовании своим усилием, это делается деянием соб-
ственным, а не паразитическим присвоением чьих-то трудов, для 
ложного самовозвеличивания при слабости разума и низости души. 

ОШИБКА – это неверное действие, не согласующееся с за-
конами Вселенной. 

Ошибка может быть не допущена тогда, когда выбранное 
вами, не принято в окончательном варианте действия, а может вза-
мен его, совершенствоваться по ходу реализации. Но, и действие, 
и коррекцию его должно осуществлять провидческим знанием и 
умением действовать обладающее сознание. 

– П – 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ, то есть не логический, патовый. Ха-
рактеризует состояние психики беснующихся в своеволии и хаосе 
сознаний. 

ПАТРИОТ, ПАТРИОТИЗМ – это такое мировосприятие че-
ловека, когда он осознаёт себя частицей неразрывно связанной об-
щей ответственностью, судьбой, генетически, исторически, энерге-
тически и по родословной со своим породившим его народом, зем-
лёй и страной сейчас и в будущем, называемой им Родиной. 

О классовом патриотизме. Есть патриотизм классовый, 
например, классовые пролетарские интересы защищающий, борю-
щийся за власть с буржуазией. Есть патриотизм буржуазии, 
вскормленной деньгами, и не имеющей ни Родины, ни родослов-
ной совести и мысли, от в душу человека их вложившей нации. И 
пролетарский и буржуазный патриотизм интернациональны, не 
имеют привязки к роду, генетической родословной, судьбе своего 
народа, ответственности за его настоящее и будущее. 
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Такой классовый буржуазный патриотизм – это перекати-
поле, покупающий наемников для вечной войны с народом, на ка-
кой бы земле он ни оказался, чтобы грабя народ, держать его в сле-
пом невежестве и вере, ибо народ верит более не словам, а штыкам, 
на которых держится насильственная власть, но не разумное управ-
ление государством. 

ПЕРЕСТРОИТЬ СЕБЯ – это изменить себя усилием своего 
сознания и воли, отказавшись от самомнения своих прошлых каче-
ственных наработок, синтементальности. Всё должно быть наце-
лено на работу с информацией звёздного уровня, со звёздной энер-
гетикой, нельзя давать себе снисхождения ни в чём. 

И не нужно настойчиво кого-то переубеждать в его понима-
нии, надо давать информацию. Если вы пытаетесь кого-либо, осо-
бенно и близких, переубедить, то вы частично своим сознанием 
входите в них и сами становитесь расконцентрированным, и в боль-
шей степени доступным для ударов астральных сил, так как через 
них и ваше присутствие в них, открываете доступ к себе. 

Засоряя кого-то, то есть, входя в кого-то информативно и 
энергетически с желанием переубедить, вы входите в них, а они в 
вас, и тем принимаете на себя часть их кармы. Это как при решении 
чьих-то проблем, принимаешь на себя и их карму. 

Положительные качества не передаются кодировкой мыслен-
ного общения. Мысль чья-то только предлагает их для ознакомле-
ния с ними. Но эти качества приобретаются в длительной работе 
над собой, вытесняя менее положительные привычки и задатки. 

Заставив себя дисциплинированно, с любовной самоотдачей, 
предупредительно, бережно относится к любой работе, вы начнёте 
в себе формировать вас эволюционно- созидающую трудовую дис-
циплину, и во всём за всё ответственное социальное самосознание 
созидателя. 

ПОБЕДА – пройтись по беде. Не побеждать надо, а восхо-
дить в развитии. 

ПОДВИГ – это смещение сознанием в энергоинформативное 
пространство более высокой самореализации и руководства про-
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цессом созидания, продвижение его в пространстве своего мира, 
выводящее человечество на более высокую ступень эволюцион-
ного развития. 

ПОДЛОСТЬ – это подмена своей сути, которой собственно 
и нет, чужими мнениями. 

ПОДЛЕЦ. Подлец перекладывает свою ответственность и 
вину за свою несостоятельность и продажность всем ветрам, раз-
дувающим их паруса желаний, в коих они, запутавшись, и задыха-
ются. 

ПОДПИТКА СОЗНАНИЙ. Подпитка пространств и созна-
ний идёт через высшие сознания и звёзды. Сознание оструктури-
вает себя мыслью, сотворяя себя процессом расширения сознания 
и ответственного служения на благо всех во Вселенной, живущих 
по её законам положительного развития. 

ПОДСОЗНАНИЕ. Тело ментальное, сознательное – есть 
душа, а душа в ином выражении мыслестроя, в прежних воплоще-
ниях – есть программа подсознания. 

ПОИСК. Стремление понять – есть поиск. Кто уважает дру-
гого человека? Уважают того, кто пытается логически разложить 
ему какое-то понимание. Он уважительно относится к его мнению, 
к его заблуждению, к его вообще особе, поэтому и объясняет ему. 
Собаке не будешь объяснять, она не поймёт и не уважит тебя своим 
желанием понять, прийти с тобой в согласие в какой-то мысли. По-
этому, ты уважительно относишься к нему, чтобы его перевести с 
его понимания в твоё, но существующее вообще, помимо тебя и 
твоего понимания. Потому что мы просто обучились умению обоб-
щать и выражать конкретно, какие-то смысловые понятия, а другие 
этим не занимаются. И не потому, что им это не дано. Только тот, 
кто занимается чем-то, тому оно и приходит, потому что он сам 
себя приводит в это. Ни оно к тебе приходит, а ты приходишь к 
этому, а оно уже существует помимо тебя во вселенной- эти поня-
тия, законы. Ты приходишь к этому, а кажется, что, вот, ко мне при-
шла идея. Ты искал её, задавал вопросы, стремился понять. А вот 
стремление понять – это и есть поиск. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ – это движение существующего со-
знания и его эволюция в воплощениях от микро –до- макро вопло-
щённых структур, то есть от атомов, растений, животных, чело-
века, звёзд, галактик и так далее -до Вселенского сознания – Абзо-
люта. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – это путь слияния и ду-
ховного единения с высшим, что соответствует закону положи-
тельного развития сознаний. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО. Положительное начало 
устремляет сознания в откровениях к поискам непознанного и со-
творению мира своего обитания, формируемого по высшим значе-
ниям постигнутых им истин. 

Отрицательное начало существует свойствами и состояни-
ями уже реализованных качеств и сложившимися в сознаниях и ре-
флексах потребностями, стремится обустроить их, подчинив им 
окружающий мир. 

Мир творим двумя противоположенными предопределени-
ями, проявляющимися в сознании людей и иных существ в каче-
стве положительного и отрицательного начал. 

Посредством чувственных телесных оболочек, отрицатель-
ное начало стремится удержать возле себя положительное созна-
ние, отвлекая тем его сознание от стремления конструктивного, 
творческого построения высокодуховного мира, и навязывая вза-
мен, как эталоны высшего, низменные мировосприятия и ре-
флексы. 

Нетрудно догадаться, что построенный этими двумя – поло-
жительным (мужским) и отрицательным (женским) началами,- мир 
может быть настолько совершенен, насколько ими достигнуто вза-
имопонимание друг друга и той ответственности, которую каждый 
из них осознал в себе и в их общем настоящем и будущем мире. 

ПОЛИТИКИ – создатели и хранители заселённого людьми 
полиса-поселения. 

Политикан отличается от политика тем, что политик благо-
устраивает общественное общежитие, по-гречески, городов-госу-
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дарств – полисов, а политиканы эти города-полисы грабят, обога-
щаясь, что и делают все нынешние власти во всех государствах, и 
особенно рьяно, в России. 

ПОМИЛОВАТЬ – значит наделить разумом, но не способ-
ных его обрести и им вооружиться для добрых дел на благо всем, 
помиловать невозможно. Ибо они останутся вне милости у своего 
разумения, способного только вновь и вновь творить беспутное, не-
разумное, а значит злое, и вновь за содеянное подвергаться наказа-
нию. И значит, мир, разумно развивающийся, не их мир, и пригла-
шать их в него и для него и для них самих, бессмысленно и для 
доброй нужды, бесперспективное дело. 

ПОМОЩЬ. Помочь кому-то сумеете, когда перейдёте в бо-
лее духовную энергетику. И тогда у вас получится непроизвольная 
перестройка сознания и переподстройка других людей, через фор-
мирование в мыслительном процессе их сознаний и духовном 
стремлении к большему. А пытаться на уровне биоэнергетических 
планов внушать кому-то свои более высокие понятия – бесполезно. 

Только высокочастотные духовные модуляции перестраи-
вают работу программ низкочастотных, то есть биоэнергетических 
планов, формируемых мыслью. 

Ибо на биоэнергетическом уровне иная противоположенная 
мысль, посланная вслед созданной, может её уничтожить или 
наоборот усилить, при их идентичности. Но она не способна уни-
чтожить мысль, существующую в высшей энергетике звёздного 
уровня. 

И в этом суть и методика формирования в ком-то нового ин-
теллекта, нового мировоззрения или просто понятия по какому-то 
вопросу. 

ПОНИМАНИЕ выстраивается на мировоззренческой базе и 
объективном наборе фактов. Понимание – это целостное отношение. 

Действительно, существует понимание, выраженное в дей-
ствии, а не теоретическое понимание. И только ваши поступки 
определяют меру понимания и причастности к чему-то. До этого 
вас в этом понимании просто не существует, а существует незре-
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лость сознания, или сумма вас раздирающих, разметавших по вы-
годам компромиссов. 

ПОНЯТИЕ – это нравственно-этическая мировоззренческая 
сфера, влияющая на формирование энергоинформативных струк-
тур, а значит технически преобразуемого мира. Это энергообразо-
вание, переходящее в материю, создавая новый цикл её развития. 

Ко всякому понятию, облекаемому в словесную, выражаю-
щую суть явления конструкцию, надо относиться не как к закон-
ченному и окончательному, а как к наиболее полно, на данном 
этапе развития, отражающему его суть, в соответствии с уровнем 
ваших знаний, вашего развивающегося сознания и интеллекта. 

Всякое понятие наращивается, расширяется, углубляется, и 
процесс этот бесконечен. 

Всё существует в развитии, и то, что было достаточно и удо-
влетворяло как нравственная, этическая, понятийная сфера вчера, 
завтра уже будет недостаточно в новом, обновляющем вас инфор-
мативном витке развития. И вам необходимо доформировывать, 
достраивать новым уровнем объективно существующих знаний 
своё эволюцирующее мировоззрение. 

В момент рождения понятия создаётся пространство для веч-
ности. Ибо молчание – конечность. Молчащие слова, не передаю-
щие обновляющей понимание информации, чаще пусты и безобра-
зят пространство, а язык эволюцирующей мысли своей понятийно-
стью, переносит сознание в доселе неозначенную за мерность, за 
точки воззрений доступных всем, в пластику языка миров, неска-
занной выверенности в разуме. 

ПОРОДИТЬ – значит наделить разумом. Сама Вселенная 
дала вам разум, а значит и породила. Но пришёл черёд спросить, 
как он служит людям, а они, его возможностями, Вселенной? 

ПОЭТ – это, прежде всего, пророк, движитель мечты в буду-
щее. 

Поэтические стихи приходят тем, кому очень хочется сооб-
щить что-то важное миру, в диапазоне доступного для него сооб-
щественного понимания. 
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Поэт – это избранник, но он и сам избирает сферу во Вселен-
ной, от которой вещать и с которой нисходит временно на Землю, 
если, конечно, он мыслит не обывательскими, сиюминутными 
осмыслениями, и не заполняет пространство никуда не ведущим 
суесловием. 

Величина поэта определяется той высотой, насколько далеко 
за ним можно идти. 

Когда в стихотворце созревает гражданин, он становится по-
этом. 

ПЛАНЕТЫ. Планеты являются образованиями, предназна-
ченными быть, как электроны вокруг ядер, создающими своим соб-
ственным разумом и всем планетарно-цивилизационным человече-
ским усилием разума, материализуемый, разумный потенциал на 
планете. 

И вся атомарно-солнечная структура зависит от планет и ци-
вилизаций, находящихся на орбитах солнечно-звёздного ядра. От 
этого зависит его сила, статусное жизнеспособное присутствие в 
клетке галактики. 

По рабочему состоянию и разумной деятельности сознаний, 
находящихся на орбитах планет, формируется весь потенциал Все-
ленского разумного эволюцирующего комплекса. 

Вы, люди, уже знаете, что даже вода, заряженная каким-то 
разумным энергоинформативным потенциалом, становится храни-
телем, носителем, а также передатчиком этой разумной информа-
ции, а значит, сама становится клеточно и молекулярно разумной 
субстанцией. 

Но эта вода только хранитель этой информации, но сама по 
себе нравственно и разумно- эволюционно развиваться не может. 
Также и планеты, как и Земля, являются носителями памяти всех 
живших на них существ и цивилизаций, и в этой ступени своего 
планетарного развития, как мозг, сохраняющий память, планеты 
являются стимуляторами развития разумов для тех сознаний их за-
селяющих, которые, выйдя в телепатическое общение с планетар-
ным разумом, могут от него получить накопленные им сведения, 
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полученного опыта от жизни прошлых цивилизаций и информаций 
полученных от иных цивилизаций, посещающих и заселяющих 
Землю. 

Потому нас, людей, на Земле окружает огромный объем ин-
формации, только надо организовать планомерное считывание ее с 
памяти планеты, и использовать ее в своей жизни и развитии. Сами 
же мы, люди, также имеем высочайший уровень информации в нас 
заложенный, теми, кто был нашими разумными прародителями, 
давшими нам свободу воспользоваться этой подсознательной па-
мятью в своем самостоятельном эволюционном развитии, причем, 
никем не кодируемом, а самостоятельно культивируемом в само-
развитии в дополучении информации от Земли, звезд, галактик и 
так далее. 

ПЛАНЕТАРНОЕ СОЗНАНИЕ. Планетарное сознание фор-
мируется многими сознаниями обитающих на планете народов, ци-
вилизаций и работой сознания планеты по обеспечению их 
жизни. 

Нельзя стать ответственным самосознанием планетарного 
комплекса, если не вызрели до этого и не стали проводниками энер-
гий и информации от звёзд и Вселенских информативных сфер для 
планеты и общества. 

Только самоотдачей можно определить свой статус наличе-
ствующей ответственности. Отвечать надо умением что-то делать. 
Не умеешь – значит не обладаешь ответственностью, не востребо-
вал её. И никто на тебя её не взвалит, помимо твоего выбора и же-
лания. 

Воплощение в людей и взятие на себя миссии и долга ответ-
ственности за это пространство, позволяет сознанию воздейство-
вать на общечеловеческое осознание и выращивать его, а самому 
становиться ведущим общечеловеческим, то есть уже планетарным 
сознанием. 

ПЛЕМЕНА – это не происходящие от единого рода. Народ – 
это нарождающийся род, обладающий данной от высшего праро-
дителя наследуемой мыслегенетической привязкой и задаточной 
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одарённостью от их породившего высшего начала, подсознательно 
в них присутствующего. Не народы – это ассимиляцией произве-
денные племена, утратившие связь с изначальным родом и не яв-
ляющиеся его родовыми продолжателями. Они не могут считаться 
от рода наследующими генетическую полноту, а значит и народами 
от этого рода народившимися, а только могут называться утратив-
шими его наследственность, племенами туземцев. Как правило, об-
разованные из кровосмесительных ассимилятивных слияний раз-
личных рас и народностей, такие племена создают собой неудовле-
творённые, агрессией дышащие образования. 

ПРАВА. Есть такое, многими муссируемое понятие, как: 
«кто дал кому-то право судить народы?» 

Так вот, верховное право не дают, а сознания во Вселенной 
права берут, создающими или спасающими Вселенные, миры и 
народы действиями, признанными их обитателями, и по факту со-
деянного ими, их же узаконивающими в правах. 

Только дающий жизнь или её сохранивший, способен дать 
людям и заменить одну данность другой, более высокочтящий че-
ловеческий разум и его во всё большую высоту возводящий. 
Только он вправе распоряжаться судьбой народов. 

Даже в земном человеческом воплощении сознанием дости-
гается Вселенское право такого управления, чего и достиг Аулих-
астр, не единожды спасая людей Земли от уничтожения, о чем опи-
сано во втором томе книги «Путь Разума». 

ПРЕДАННОСТЬ. Личная преданность кому-то заставляет 
человека быть ответственным за кого-то, но сам человек за себя пе-
рестаёт быть ответственным. Он становится гадким утёнком в 
своём соображении, в ответственности за себя, за собственный 
путь развития. 

Вы должны научиться быть ответственными за тот путь, ко-
торый сами проделываете. 

Верность закону развития – это созидательный процесс, в 
едином режиме развития. И ты остаешься в этом процессе верен не 
какой-то сущности, а процессу, то есть, верен себе в развитии. И в 
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этом процессе, предать возможно только себя, если утратишь со-
знательность или проявишь небрежность и безответственность за 
своё развитие. 

Аулихастр предлагает этот путь, сам его опробирует, пригла-
шая следовать за собой, но, с такой же степенью ответственности 
за себя, как он отвечает за процесс более масштабный. 

Сознание порождает себя в самосознание, остальное, не осо-
знающее себя как эволюцирующее сознание, является рефлексион-
ным сознанием, а это – животная душа. 

ПРЕДАТЕЛЬ – это тот, кто имеет не один избранный им 
путь развития, как единственно возможный, а лелеет в себе какой-
то запасный вариант, оставаясь вроде бы единомышленником. 

Предательское, преступное отношение к своему Вселен-
скому роду у людей выражается в предательском, преступном от-
ношении к развитию. 

Предавая путь развития, выпадаешь из привязки к роду. Пре-
даёшь себя сам. 

Никого непозволительно возвращать из споткнувшихся в 
предательстве вашего, Аулихастр, пути, в них – это главное глу-
бинное содержание. 

У ищущих больших выгод, предательство прорастает глав-
ным глубинным содержанием. 

 Все, и люди, и иные сознания иных миров, желают быть мно-
голикими, в разных ситуациях играть разные роли, то есть беско-
нечно, под масками лжи, быть не теми, кем являются ,живя в тем-
ноте своей гнусности, а припудрено приукрашенными актрисками, 
без собственной подлинной души и лика разумного. 

А такие бездушные лицедеи идут, как сорная трава, скоту на 
поглощение, а люди попадают к монстрам — полуразумным сади-
стам, умеющим из этих душ в терзаниях, как в аду, выделять бес-
конечное количество энергий, этих монстров питающих. 

Почти все женщины и 95% мужчин по жизни ведущим запро-
сам, пойдут на корм этим монстрам, на подпитку им. Эти люди 
сами себя предали, отказавшись от в них изначально введенной со-
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вести Вселенной. И вас, Аулихастр, винить в том, что вы не ввели 
их в высшие миры, без их собственной подготовленности быть их 
правомерными представителями, не правомерно, если вы для них 
сохранили, спасли и вашу планету и Вселенную. 

Подлец перекладывает свою ответственность и вину за свою 
несостоятельность и продажность всем ветрам, раздувающим их 
паруса желаний, в коих они, запутавшись, и задыхаются. 

Пошедшие за вами, себя предают, не взойдя на вами предло-
женную высоту нравственности и самоотдачи в развитии разума, и 
останутся в той клоаке, где копошатся в распрях, раздорах, убий-
ствах и проституции. Всегда богоподобных высших разумных сущ-
ностей стремится тьма, для их испытания и соблазна, окружить 
привлекательной на вид мерзостью из преисподней, чтоб и самой 
научиться большим знаниям, и для их искажения и подачи от себя 
в извращённых интерпретациях смердам, якобы от божественного 
престолья, что делали и продолжают делать все религии на Земле 
и на других планетах и мирах. 

Нельзя служить двум богам одновременно, высшей нрав-
ственности подражая, но похотливую продажность ею скрывая. 
Все проституционные натуры, играя в свои внешне благодетель-
ные партии, делают шаг вперёд и два шага назад, в преисподнюю. 

ПРЕИСПОДНЯЯ – это низшие миры, где власть инстинк-
тов – главный закон бытия, а значит, закон насилия сильных над 
слабыми, работает как главный закон. 

Закон жертвоприношения слабых интересам сильных – есть 
закон чёрной магии и йоги, он же закон низшего мира. 

Люди выбрали себе путь в преисподнюю. А почему преис-
подняя? Потому что из – под времени, из незрелости низшей, сти-
хиями инстинктов примитивных управляемых животных существ, 
люди в чело вечного бытия, труд затратить и перейти не пожелали. 
И так, в преисподней, злыми звериными инстинктами своё право в 
болях, организуемых друг другу, борются люди за выживание тел 
своих, а не разумов, который не борется, а совершенствуя, обретает 
право на возможность светить всем, становясь звёздной сущностью 
и в прямом, и в переносном смысле. 
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ПРЕКРАСНОЕ. Прекрасным не украшают, а заполняют 
пространства, чтобы они, в вас отражаясь, формировали в вас пре-
красное. Прекрасным может быть только творящий себя разум. Со-
крат так говорил: «Ничто не есть прекрасное, а есть творящий себя 
разум, это и есть прекрасное, но и он не может сотворить совер-
шенно прекрасное, потому что совершенно прекрасное всегда бу-
дет в перспективе рождать вновь и вновь ещё более прекрасное». 

ПРЕПЯТСТВИЯ. Препятствия не страшны, когда смотреть 
способен выше или сквозь них. Это тогда, когда видишь большее и 
знаешь, что оно тебя примет в себя, как его достойную часть. По-
тери для того и существуют, чтобы их заменили более достойные 
находки на пути поиска. До всего высокого стремлением надо, пре-
возмогая препятствия, добираться, через недовольство, неприятие, 
непонимание вас окружающего самодурства, остановившегося в 
развитии времени, недомыслия современников, которые себя, 
вдруг, способны почувствовать вашими единомышленниками, ко-
гда будет разбита скорлупа запретов на уже заявленные вселенские 
знания, понятия, творения, совершенствующие мир. Но люди не 
знают, в чём искать надо совершенства, и наделяют им ножки, 
глазки и прочее проходящее в своём недомыслии, неведая, что 
мысль совершеннее предыдущей, им привычной и комфортно 
слившейся с ними и им льстящая, их глупости, может уже пришла 
в их мир сделать их более совершенными. И так шаг за шагом: от 
обезьяны до нынешнего недочеловека, чтобы его вывести вполне в 

человека и выше.  Можно затеряться среди людских тел, но мыс-

лью высоты той будешь выведен в узнаваемость в среду мыслящих 
пространств, где окажешься услышанным, хотя мысль свою, тебя 
ведущую в него, спроецировал на глухонемую для высоких поня-
тий людскую, так и оставшуюся людоедской первобытность. 

ПРЕСТУПНИК – за Вселенские законы преступивший, пре-
ступающий закон общественной пользы. 

Невежество и закостенелость сознания, поклоняющегося 
догме, есть преступление, в котором виновен тот, в кого вложено 
сознание Абзолюта, способного через себя познать высший мир. 
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ПРИВИДЕНИЯ – могущие привидится себе подобным, но 
не способные самосозидательно и самостоятельно существовать. 

ПРИДУРКИ – это те, кто дурака валяет, придуривается в 
своей ограниченной информативной завязке, передавая информа-
цию определённого среза, перемолотую говорящими языком огра-
ниченного мышления, от каких-то, им доступных суждений стад-
ного уровня. 

А мыслитель, он мысленно дотягивается, он принимает ин-
формацию. 

ПРИЗВАНИЕ ЛЮДЕЙ – быть разумными людьми и стре-
миться к ещё более совершенной разумности, уподобляющей их 
создавшим по своей генной задаточности существам. 

Воплощённые в людей сознания, должны сосредоточить все 
свои усилия на самопостроении себя в новых, более совершенных 
качествах, сделать себя философами и конструкторами нового вре-
мени. 

 Люди происходят и посланы на Землю для дальнейшей эво-
люцирующей, их телепатически, идейно подпитывающей цели, для 
создания, как в новой планетарной лаборатории, в себе в большее 
совершенство возводящего, в новых условиях проявляемого, эво-
люционно- эталонного разума и нравственности. И в этом только и 
состоит человек. 

Самоцель эволюцирующего человеческого разума – создание 
высшей разумностью и вечной жизнью обладающей души-созна-
ния совершенной всемогущественной сущности. 

Человек – это, прежде всего, мироздание совершенствующее 
разумное существо, и создано для эволюционного развития, 
прежде всего, разумных своих свойств. 

Только находясь в состоянии сопряженности с разумностью 
высшей, ответственностью высшей, в процессе непрекращающе-
гося допостроения своего мировоззрения новым уровнем эволюци-
онно развивающих знаний и в постоянной самоотдаче на благо об-
щее, по вселенским законам осуществляя взаимно дружелюбные, 
во взаимосвязи полезные, разумно и нравственно совершенствую-
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щие отношения нужные и людям, и планетам, и звездам, вы нахо-
дитесь в состоянии, когда в вас, и через вас живет и существует 
поток энергии и информации, вас постоянно обновляющий, совер-
шенствующий и тем дающий вам удел вечности. 

Все существа во Вселенной изначально были созданы с воз-
можностью питаться энергией звёзд, в том числе и люди. И обра-
щаясь к звездам, как к старшим по разуму товарищам по вселен-
скому общежитию, в телепатическом режиме, люди могут быть ак-
тивными организаторами своего вечного, подобного звездам бес-
смертного существования. 

Вселенский Разум, создавший нашу вселенную, изначально и 
наделивший всех, начиная с самых мелких, даже доатомных ча-
стиц, из которых всё строится далее в процессе развития разумно-
сти, своей полнотой разума, потенциал которого осознав, уже в та-
ких существах, как люди Земли, могли бы его эволюционно разви-
вать. 

Вот, в этом и состоит суть богоподобности человека, в том 
числе всего созданного Вселенским Разумом, наделившим потен-
цией своей разумности всё во Вселенной, и предложившего всем в 
своём эволюционном развитии понять свою полноту собственного 
предназначения, и стать частью эволюцирующего Вселенского Ра-
зума, в новом воплощении войти в им созданную Вселенную и 
быть его развивающейся в большую разумность сопричастностью. 

ПРИРОДА – это не только полученная при рождении созна-
ния в одном из миров плоть, с присущими ей издержками и огра-
ничениями, влияющими на способность к самовыражению. Есть 
природа животных тел, человеческих, планетарных, звёздных, га-
лактических, вселенских и так далее, и у каждой свои потенции, но 
есть и природа сознаний, как мыслегенетическая программа 
качеств самовыражения, вложенная в них породившим их разу-
мом. 

Природа – это процесс рождения, развития и умирания. Аст-
рал тоже природа, определяющая отношения любви чувств к чув-
ствам, а не сознания к сознанию, то есть разумного к разумному. 
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Тело и астрал – это чувственная природа, это инструменты, 
которые должны быть под контролем и руководством сознания. 

Охраняя себя от нашей чувственной природы, мы спасаем 
себя, а значит, построим себя в более совершенных, развивающих 
нас составляющих. 

 Природа – это порождение каких-то качеств в действии, ко-
торые и создают её представительство. По сути, природа в чём со-
стоит? Она состоит из выстроенной системы нравов. Есть слово и 
понятие «нравственность», от него – нравы. Нравы зависят от ори-
ентации разума на движение в какую-то сторону – положительную 
или отрицательную. И вот здесь подключается представительство 
любви, как в жизненном процессе движения куда-то. 

ПРОГРАММЫ. Очень часто на Землю подаются излучения 
определённого вида со стороны ВОГРа (Вселенского Объединения 
Галактических Рас), которые воспринимаются новорожденными. 
Вследствие «бомбардировки», а она длится 5-6 секунд, душевные 
тела человека превращаются в «губку», которая впитывает опреде-
лённый род пульсаций, именуемых программой. 

Программы – это существа высших пульсаций, созданных 
ВОГРа для поддержания контакта с Землёй. В этих случаях на аст-
ральное тело человека-программы перестают действовать астроло-
гические аспекты планет Солнечной системы и начинают действо-
вать аспекты, введенные при рождении кода. 

Но, чаще всего, программы ищут подобных себе избранни-
ков. Бомбардировки ВОГРа предназначаются заранее через Гидов 
и творцов, находящихся в астральном тонком мире. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ. Программа развития – это Все-
ленские законы и знания Вселенной о том, каким должно быть эво-
люцирующее, развивающееся общество, науки будущего, сущно-
сти в нём живущие и т.д. 

Необходимо активное получение Аулихастром сформиро-
ванного эволюционно развивающего знания, изменение своих при-
вычек, уклонение от общения с низконравственными людьми, рас-
ширение своего мировоззрения в различных областях знаний, ве-
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дущих к пониманию всех причин, создавших человека, планеты, 
звёзды, галактики, Вселенную и т.д. И это путь самообразования, 
длинною в вечность. 

Прежде всего, надо начать с воспитания в себе высочайшей 
культуры слова, мысли, деяния в большом и малом. Надо отка-
заться от продления себя в материализуемых себе подобных телах, 
от ведомости сознания чувственными привязками. Человечество 
должно изыскать совершенно новые формы существования созна-
ния, приобретая новые качества самого сознания. 

Чувственная привязка должна быть контролируемая, управ-
ляемая сознанием, разумной необходимостью какого-то чувствен-
ного проявления, тогда чувства будут выполнять эволюционный 
режим, тогда у сознания не будет смерти. Сознание должно руко-
водить, управлять чувствами, указуя, какую чувственную привязку 
надо иметь и к чему, а что недопустимо, смертельно опасно, де-
структивно. 

Для этого сознание должно быть знающим, развитым, нара-
ботавшим иммунитет отторжения зла. 

Потребность эволюцировать сознанием должна стать самоце-
лью общечеловеческого сознания. 

Необходимо измениться во всём, прежде всего, нравственно, 
конечно, не в одночасье, по крайней мере, осознать для себя такую 
необходимость, и вступить на путь спасительного переустройства 
себя, общественного мировоззрения и т.д. 

Давайте делать нового человека, через формирование в его 
сознании программы эволюционного развития, которая обеспечит 
новый уровень нравственности, интеллекта и позволит подклю-
читься к генной информативной программе положительно разви-
вающихся звёзд Вселенной. 

Ведь, когда человек духовен и добр, то и сверхсознание про-
являет своё влияние на сознание и поступки человека, через 
чувство долга, ответственности, совести, самопожертвования в 
служении высокой идеи или ради кого-нибудь, в потребности 
видеть людей счастливыми, и творить счастье их в великом 
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подвиге сознанием, обретшим выход к великому знанию звёзд 
и Абзолютума. 

Надо организовать в себе мир другого, эталонного, мыс-
ленного порядка, вытесняющего из вас диктат чувственного, 
биоэнергетического энергоинформативного обмена, заменяя 
его на энергообмен в уровне звёздной энергетики и информа-
тики, обеспечивающей работу эволюцирующего разума и рост 
сознания. 

И это достигается целенаправленной работой сознаний в 
уровне высших звёздных энергоинформативных обменов, в пости-
жении нового уровня знаний, понятий, в переосмыслении ценно-
стей, формированием в себе эволюцирующего мировоззрения, ин-
теллекта, как ведущей вас вести-совести от высшего, породившего 
вас и обязавшего существовать в развитии, по его законам Вселен-
ского Разума, проявляющего любовь, озаряющими ваш разум, им-
пульсами новых вдохновений, импульсами, озаряющих вас мыслей. 

От уровня разумности и сориентированности в развитии со-
знаний зависит и набор чувственных самовыражений, в энергоин-
форматином обмене которых избирает себя существовать созна-
ние. 

Всё перечисленное – это путь развития и самореализации по-
ложительных духовных душ. 

ПРОГРАММА САМОРЕАЛИЗАЦИИ. Тело ментальное, 
сознательное, как мыслесвод, как мыслестрой сознания и в соот-
ветствии с ним осуществляемая программа самовыражения, фор-
мируются сознанием в каждом воплощении. 

Душа в ином выражении мыслестроя, в прежних воплоще-
ниях – есть программа подсознания. 

Создать мыслью, сформировать программу самореализации, 
можно какую угодно в пространстве галактики и Вселенной. 
Важно, чтобы было то сознание, которое будет жить этой програм-
мой, как своей жизнью, как своим самовыражением, как развиваю-
щимся процессом, постоянно совершенствуя и наполняя его но-
выми мыслями, идеями, замыслами, развивающими процесс. 
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И если такое сознание есть, рождено во Вселенной, то оно 
уже является движителем этого процесса, его материализующей 
силой, душой-сознанием этого Вселенского образования. То есть 
должно быть такое всеобъемлющее своим разумом сознание, кото-
рое берёт на себя ответственность за всё во Вселенной, как созна-
ние, расширившееся до уровня осмысления и осознания необходи-
мости сформировать её в новом качестве, эволюционно совершен-
ствующем всех во Вселенной и её саму. 

ПРОЦЕСС – это непрекращающееся движение, производи-
мое цивилизациями в сообществе совершенствующихся сознаний. 

ПРОХОДИМЦЫ – проходящие мимо возможности рав-
няться на высоту, и наличием её в себе ею себя причислять к име-
ющим право далее существовать среди людей. 

ПСИХИКА. Человеческую психику, то есть сознание, надо 
совершенствовать и лечить развивающими методиками и стимуля-
циями, а не путём подавления, низводя его самосознание до живот-
ного уровня. 

И если человек войдёт в процесс развивающего его само-
контроля, то он подчинит своей мысли не только психику, дисци-
плинируя её, но и сделает управляемой среду своего обитания, ко-
нечно, при нравственном самоконтроле себя, и тем возродит себя к 
жизни всезрящим разумом, то есть душой, в чём и состоит его здо-
ровье – в его здравомыслии и всезнании. 

ПСИХОЛОГИЯ – логика психики, логика сознания. 
ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ предполагает качествен-

ный набор знаний, и качественное самопостроение, с накоплением 
которых определяется уровень иерархотичности сознания в тех или 
иных формах высших энергетических духовных оболочек. 

Сознание должно научиться жить в ментальном измерении, 
как в своём главном и основном, как в среде своего высшего бытия, 
тогда оно способно эволюцировать, формируя себе более совер-
шенную оболочку носитель. 

Развитие без получения информации и её переработки, невоз-
можно. 
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Не интеллект должен быть, а эволюцирующее мировоззре-
ние, как свод знаний, понятий, истин и законов Вселенной, со-
гласно которых индивид выстраивает путь своего развития и без-
ошибочного самосовершенствования. И значит, никакой путь эво-
люции индивида или сообщественного самосознания, без построе-
ния эволюцирующего мировоззрения, не возможен. 

 Необходимый режим существования для развития, когда не-
достаточно сегодня быть вчерашним в работе, в знаниях, в уме-
ниях, и если даже вчерашнее действие не было доведено до доста-
точно высокой результативности, то оно есть, оно явлено миру и 
может быть усовершенствованно впоследствии. Но, в угоду его ка-
честву преумножаемому, недопустимо отказываться от рождения 
нового преобразующего действия, как явления, ибо именно ими 
Вселенское мироздание движется в непредсказуемую, обновляю-
щуюся самосозидательность совершенствующегося бытия. И 
именно такой подход делает вас проводником информации в дей-
ствии, и такое сознание бессмертно. 

Только призыв человека к самоответственному, разумному 
самообразованию, через беспристрастное обучение физическим 
знаниям и высоконравственным философским системам знаний, 
делает человека, как и любое существо во Вселенной, независи-
мым, свободным, разумно эволюцирующим, а значит, вечно живу-
щим и в том счастливым. 

Чтобы перейти сознанием в высшие измерения своего свех-
сознания, оно должно стимулировать работу только своих верхних 
плексусов, начиная от сердечного, работая на нисходящих потоках 
от своего сверхсознания. Это есть путь перевода сознания в выс-
шие измерения. 

Только энергия звёзд может включить в людях процесс ду-
ховного и разумного роста, являясь каналом их сверхсознания. 

Сверхсознание – это развивающийся высший многоиндиви-
дуальный организм общечеловеческого, планетарного, звёздного, 
галактического или вселенского образований. 

ПУТЬ СПАСЕНИЯ всех наций и самой Земли – это путь 
включения и очищения людей духовными энергиями Вселенной. 
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Или путь самоочищения людьми себя, или Земля очистит себя от 
несостоявшейся для дальнейшей разумной жизни биомассы. 

ПУТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – это путь дви-
жения сознания в условиях конкурирующих, тиражируемых, раз-
рушительных систем, съедаемых эгоизмом и развивающихся в раз-
личных бездуховных комбинациях. 

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Там, у всех должна быть ответствен-
ность за свои поступки и самооценка, по законам совести и долга, 
работы не на себя, а на общее благо. Если в людях этого нет, то им 
будущее в пятом измерении никак не будет обеспечено, теми, кто 
их просматривает и допускает. Ведь там мысль каждого должна 
быть предусмотрительно выдержана на её право существовать, ибо 
там мыслью уже создаются процессы. А порочная, необдуманная 
мысль кого-то будет разрушительно действовать в том мире на его 
благополучие, что там сразу пресекается. И такие, самоопределяю-
щиеся пузыри самодурства, сразу сбрасываются в ад, как вреди-
тели. Люди же не подготовлены существовать в более совершен-
ной реальности, в которую вступит Земля, предоставив возмож-
ность для жизни сознаний уже напрямую существующей в разум-
ном мире. 

Более высоконравственные, хотя бы задумывающиеся люди, 
останутся на Земле создавать новый̆ мир. Их не много, и это – белая 
раса. Цветные, идолопоклонники и колдуны для эволюционного 
разумного развития не пригодны. Только аналитический̆ ум дол-
жен быть, а не: «докажи мне, а я не верю». Сам себе доказывай̆, сам 
ищи, сам себе определяй то, что ты нашел и выверяй его. То есть 
исследовательский̆ ум нужен. Кто сомневается, не верит, тот и 
останется в сомневающихся. Надо идти и создавать, верить в себя 
и в то, что процессы должны двигаться в развитии, и что этот про-
цесс зависит и от тебя, и ты в нем должен оказаться. 

И небольшая часть мыслящих перспективно, желанием разу-
мом стать просветленно совершенствующимися, будет выведена 
жить в пятую мерность, мерность мира, напрямую занятого нрав-
ственно разумным развитием. 
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– Р – 

РАБ – машина, предназначенная для бездумного выполнения 
тяжёлой грязной работы, которая не должна что-то изменить в его 
правах и сознании. 

Но не надо бояться слова и понятия «работа», воспроизведен-
ного от слова «раб». Да, мы все – рабы, то есть, разработчики со-
здаваемых нами идей и стремлений, призванные рождением в эту 
жизнь осуществить свои мечты – жить в совершенствующихся 
счастливых обществах. 

Но есть рабство, людей из жизни изживающих диктатур па-
разитов и денег. И это рабство нетерпимо, и оно не имеет права на 
существование, как и сама такая власть. 

Ведь поработить сознание кого-то навечно, значит, убить это 
существо как индивидуальный свободный разум, сделав его зазом-
бированным роботом. И рабство, как смерть души, как и смерть 
тела, ведущая к утрате памяти сознанием, при новом воплощении 
не проявляющегося разумного потенциала, накопленного в про-
шлом воплощении, убивает этот потенциал. А значит, и рабство, и 
смерть – это равнозначные преступные явления, отнимающие 
жизнь у сознания-души. 

РАДОСТЬ ПРЕОДАЛЕНИЯ. Нетерпимость к небрежно-
сти, необдуманности, хаотичности в себе и во всём, обеспечит ра-
дость преодоления в вас высшим низшего – высшую радость, вводя 
в упорядоченное организованное эволюционное развитие. 

Радость преодоления в себе высшим низшего – есть высшая 
радость. 

РАЗВИТИЕ – это постоянное методическое преодоление 
своей вчерашней ограниченности в знаниях, способностях, уме-
ниях. 

Развитие – это значит быть причастным к самосозиданию, а 
значит к совершенствованию. А совершенствующийся не просто 
выживает биологически, а изменяясь сам, совершенствует и среду 
своего обитания, как составляющую часть его развитие питающую, 
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энергообеспечивающую и информирующую. То есть наличествует 
совершенствующийся человек, совершенствующий жизнь плане-
тарного комплекса. 

Всякое развитие обязательно предполагает такой порядок, 
который выстраивает движения большинства на уровень, достига-
емый высшими сознаниями, идущими в развитии на порядок, а то 
и более, вперёд. 

Если у вас нет неудовлетворённости от того, что не происхо-
дит ничего нового, то такой подход к развитию не обеспечивает са-
моразвитие. 

Развитие – это комплексная программа, слагающаяся из: 
– нарабатываемого умения преодолевать трудности выжива-

ния на физическом уровне и создания необходимых условий для 
жизни тел, приобретая навыки и умения работать и преобразовы-
вать грубую материю; 

– это наработка знаний и умения преодолевать ментальную 
программу и ментальное воздействие сущностей противоположен-
ной ориентации, пытающихся поработить, дезориентировать вас 
или уничтожить, как конкурентов на выживание на этой жизнен-
ной площадке; 

– это непрекращающийся поиск, набор, переработка и усвое-
ние информации нового витка развития, нового уровня знаний, по-
нятий переводимых в знания и опыт, слагающие ваш интеллект, 
ваше мировоззрение. 

Развитие – это постоянный рост и расширение самосознания 
и ответственности в ориентациях нравственно корректирующих 
Законов Вселенной. Существует развитие комплекса, а мы явля-
емся частью комплекса. Планета, мы, Вселенная – это наш ком-
плекс, и мы должны быть эволюцирующей частицей комплекса. 

Развиваться надо всесторонне, во всякой работе, во всяком 
деле, и любую нагрузку надо благодарно принимать. И тогда она 
станет положительной вашей наработкой, через умение преодоле-
вать. Если бы планета занималась собственным развитием, а не 
обеспечением жизни на Земле, она не стала бы планетой. 
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Быть в процессе развития – это значит выйти из- под воз-
действия судьбы, создав программу и путь эволюционного раз-
вития. 

Развитие обязательно включает и процесс целенаправлен-
ного развития психических, то есть магических, способностей со-
знания и развитие сознательной магии психики. 

Верность закону развития – это созидательный процесс в еди-
ном режиме развития. И ты остаешься в этом процессе, верен не 
какой-то сущности, а процессу, то есть верен себе в развитии. И в 
этом процессе предать возможно только себя, если утратишь созна-
тельность или проявишь небрежность и безответственность за своё 
развитие, переключившись в программу существования другого за-
кона развития, то есть отрицательного. 

Каждый менталитет или суммарный менталитет какого-то 
мира, оструктуривает собственный процесс развития, совершенно 
и в точности не похожий на какой-либо другой во Вселенной. Ибо 
Вселенная, по законам себя воссоздающих построений, не терпит 
абсолютных повторений, так как они блокируют свободу выбора 
ищущих себя сознаний, и не дают новый, неповторяющийся разум-
ный опыт целостному сознанию Вселенной, ради которого изна-
чальный разум Вселенной и построил оструктуренную в матери-
альных формах Вселенную. 

Только деяния, совершенствующие разум человеческий, выс-
шей вселенской вестью-совестью освещённые, способны обеспе-
чить ему только в эволюционном развитии возможную выживае-
мость, а не как то понимают люди, что обеспечивая кратковремен-
ную жизнь плоти, они обеспечивают жизнь своего разума. Ибо 
жизнь разума – это программирующая его и мир в развитии мысль, 
и согласованные с ней деяния. 

Без познавательного отношения к своей человеческой при-
роде, открывающей объективное знание и предсказуемость в про-
явлениях и путях индивидуального и сообщественного развития, 
как и мировоззренческой идеологической и политической сориен-
тированности, куда-то двигаться, даже на шаг, в разумно опреде-
лившуюся перспективу, невозможно. 
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Чтобы жить в развитии, надо всё видеть во множестве миров 
и многими парами рук (телесной, астрально-энергетической, мен-
тальной), вершить в них возможное и невозможное, а значит стре-
миться к абзолютному совершенству себя. 

И если хоть один глаз кривой или подслеповат, или одна из 
пар рук неумела и не проворна в одном из миров, то значит, созна-
ние ещё не созрело получить эти миры в дар или наследие. А если 
и получило, в испытание, и не желает, не умеет использовать их 
вполне на поприще самосовершенствования, считая часто ниже 
своего достоинства заниматься в низшем материальном мире гру-
бой, но необходимой работой, достигая в ней совершенства, то оно 
никогда не сможет, ни в этом, ни в каком другом мире с достаточ-
ной скрупулезностью, создавая и множество раз реконструируя, 
совершенствовать миры и себя в них. Как и не будет способно, не 
умея в любом из них быть знающим и совершенным, обучить этому 
знанию и умению кого-то, а значит, не способно создать эволюци-
рующую цивилизацию. И всё по одной причине: 

Здесь равнодушно отмахнулся, 
Там – легковесно посмотрел, 
Глядишь, в небрежности споткнулся, 
И оказался не у дел. 

Не может что-то быть не главным, но всему надо уделить вни-
мание в своё время, и в соответствующем уровне сознания решить 
проблему с максимальной объективностью и безошибочностью. 

Чтобы получить в дар или наследие совершенный мир, надо 
создать его в себе и его для всех. 

Достиг какого-то состояния в умениях, должен его поддер-
живать своей работой, иначе они отрафируются, и потом гораздо 
сложнее восстановить ранее достигнутое в системе психических 
сил и их взаимодействий, т.к. включенные вами ранее в работу 
силы и сознания, покидают вас, как предавшего уровень и отноше-
ния с привлечёнными сущностями для сотрудничества. И они 
вновь редко возвращаются к соратничеству, и только тогда, когда 
вы предлагаете новый виток развития и действия. 
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В тёмном отрицательном плане взаимоотношений сильных, 
отказавшихся от сотрудничества, не отпускают с миром, а наобо-
рот, подчиняя себе, порабощают, эксплуатируя их, так как у них 
правят законы насилия, вампиризма и методы каннибализма, во-
ровства энергии друг у друга. 

И если, кто-то понимает бесконечное развитие как сам собой 
разумеющийся процесс существования всех во Вселенной, о кото-
ром не надо беспокоиться, то это не верно. Ничего само собой не 
может двигаться и увлекать, а тем более в эволюционном самораз-
витии, через преодоление своих несовершенных качеств и нарабо-
ток, стремящихся ограничить вас уже обретенными состояниями, 
понятиями, привычками, мировоззрением, а все в пассивном состо-
янии саморазвития пребывающие, только склонны выпадать в де-
градацию и вырождение. 

Ранее, стимулом развития для всех народов и рас были идео-
логически или в экономике конкурирующие отношения противопо-
ложностей, проявляющие себя как добро и зло в представлении и 
понимании людей, все равно завершавшиеся всеобщим концом их 
существования с окончанием цивилизационного цикла жизни, отве-
денного им для их вызревания в более совершенных сущностей. 

Так было с лемурийцами, атлантами и многими планетар-
ными цивилизациями, вооружившимися не животворной, созида-
тельной, жизнеутверждающей идеологией сообщественного благо-
желательного развития, а тупиковыми идеями конфронтации и соб-
ственного жизнеобеспечения за счет эксплуатации и насилия над 
другими, миролюбивыми и менее агрессивными существами. И все 
были, прежде всего, озабочены проблемами собственного выжива-
ния телами, в противостоянии с конкурентами на жизнь, а не поис-
ком ответов на стоящий перед всеми вопрос о высшем предназна-
чении человека на Земле и во Вселенной. И повсюду, во всех про-
странствах, торжествовала только смерть. 

Сознания, ограниченные потребностью только собственного 
существования, вооружившиеся для этого своекорыстием, конку-
рирующей и смерть друг другу несущими помыслами и действи-
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ями, подвержены состоянию отмирания. Они в этом качестве не 
осознают себя частью бессмертного существования и замысла, осу-
ществить которые возможно только уйдя с пути мышления, обес-
печивающего их личное бытоустройство и существование, сосре-
доточив усилия разума на проблеме достижения самосознательной, 
высокоорганизованной разумности, открывающей путь сознаниям 
и телам к бессмертному существованию во взаимосвязи с более вы-
сокими сущностными образованиями: планетами, звездами, галак-
тиками и Вселенной. 

Только находясь в состоянии сопряженности с разумностью 
высшей, ответственностью высшей, в процессе непрекращающе-
гося допостроения своего мировоззрения новым уровнем эволюци-
онно развивающих знаний и в постоянной самоотдаче на благо об-
щее, по вселенским законам, осуществляя взаимно дружелюбные, 
во взаимосвязи полезные, разумно и нравственно совершенствую-
щие отношения нужные и людям, и планетам, и звездам, вы нахо-
дитесь в состоянии, когда в вас и через вас живет и существует по-
ток энергии и информации вас постоянно обновляющий, совер-
шенствующий и тем, дающий вам удел вечности. 

Все существа во Вселенной изначально были созданы с воз-
можностью питаться энергией звёзд, в том числе и люди. И обра-
щаясь к звездам, как к старшим по разуму товарищам по вселен-
скому общежитию, в телепатическом режиме, люди могут быть ак-
тивными организаторами своего вечного, подобного звездам, бес-
смертного существования. 

Если Бог всё знает, то ему нет смысла создавать что-либо или 
кого-либо. Зная их замыслы и поступки наперёд, ему нет смысла 
кого-либо создавать, и значит, бога нет всезнающего, как и всё мо-
гущего. И потому сознания создают вселенские мироздания, чтобы 
через их жизнь и поиск всего ранее невозможного, изыскать новые 
знания, и обретя их, усовершенствовать себя.  Но достаёт ли жела-

ния и усилия вселенные создающим сознаниям, осуществлять та-
кие устремления – вечного поиска в самосовершенствовании?  Не 

приходится, вселенные создающим сознаниям, заниматься самосо-
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вершенствованием, так как их все усилия поглощаются простей-
шим выживанием различных сознаний, нарождающимся, чтобы 
как-то существовать.  В космосе не ограничено право на самопро-

изводство, но к нему утратили интерес, нет смысла рождаться, 
чтобы умирать.  Развитие возможно для тех, кто им способен ру-

ководствоваться, как главной самоцелью. Но что такое развитие?  

Это не обретение только новых качеств и возможностей, а проник-
новение туда сознанием, где не жить возможно телами любых со-
стояний, а где только сознание обретает возможность создавать за-
материальное движение в мысли, и производя её, становиться их 
совершенствующей сутью, вечно себя обновляющей новыми оза-
рениями. 

РАЗРУШИТЕЛИ. Происхождение всего зависит от озада-
ченности, а она от направленности мышления и его упорядоченно-
сти, призвавшей создать или разрушить.  Все, входящие просто 

жить, являются разрушителями, не способными подняться от нужд 
стихийных, инстинктивных потребностей, и всё воспринимают 
встречное, как подножный корм. Такая самоозадаченность коро-
едов в основном и владеет сознаниями видов существ, населяющих 
все вселенные в Космосе. 

РАЗУМ – изначальная сила. Разум – это программа опреде-
лённого духовного уровня. Это то, что сформировано накопленной 
интеллектуальной, объективно существующей для сознания ин-
формативной базой. 

Разум должен вести в развитии, обеспечивая познание своего, 
а в будущем других, более сложных миров и собственного развития 
в них. 

Разум – это уже проявившийся самосознанием ум. Ум про-
зревает сознанием Вселенной. Разум безвременен и составляет 
совокупную действенную память всех воплощений сознаний. 
Индивидуальные мировоззрения людей составляют суммирован-
ный разум цивилизации. 

Разум, как проявившийся самосознанием ум, воспринимает 
себя как самоцель, как мыслящую субстанцию, независимо от 
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плоти и чувств существующую, и призванную в эволюционном 
процессе развиваться. 

Разум – это и есть генофонд, проявленный как упорядочен-
ный мыслестрой, умопорядок какого-то уровня духовности созна-
ния, как высота его нравственного самовыражения и качеств. 

Быть генофондовой частью целого, значит вмещать в 
себя программу разумного развития самого целого, тебя поро-
дившего. Значит, мыслегенетически, задаточно её наследовать и 
руководствоваться в действиях. 

Разумный – значит знающий, самоответственно управляю-
щий и распоряжающийся своей судьбой. Обрести разум – значит 
обрести совесть. Умение думать – ещё не есть разум. Думать – это 
сводить в точку определяющую суть какого-то явления, имеющу-
юся информацию о нём, его обосновывающую и объясняющую. 

Высший разум – это совесть, совет высшего знания. Ведь не 
будь у нас разума – и вы бы не знали, что вы есть, кто вы и чего 
большего вам хочется, не в животном, а в разумном, развиваю-
щемся вашем самостановлении. А без этого вы – только животные 
и не более, и только обустроенный загон для скота ваш дом. 

Разум ведёт в разумное включение- это воспитательный про-
цесс, человек приближается к этому сознанием и становится ему 
сопричастным. 

Чистый разум – в Законе Вселенной, он без чувственных из-
держек, в сухой, строгой объективности. 

Надлежит быть разумом, чистым разумом без эмоций, с пол-
ным бесстрастием, контролирующим в себе и вне себя распреде-
ляемые энергии и информации, воздействующие на причины и 
следствия, руководимые теми или иными индивидуальностями, 
контактирующими с вами и событиями социальных и прочих про-
цессов. 

Разум Вселенной формируется работой совершеннейших со-
знаний Вселенной, никому лично не принадлежит, ни во что име-
ющее форму не воплощён, существует всепроникающим, высшим, 
нравственно-духовным образованием. 
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Разум Вселенной – это СТОЗМ (Совет Творцов Объёдинён-
ных Законами Мироздания), совещательно созданный разум Все-
ленной, проявляется, как голос. СТОЗМ – это, примерно, один мил-
лиард сознаний уровня галактических, метагалактических и сво-
бодных высокодуховных сознаний уровня сознаний Аулихастра, 
объединённых на принципах служения процессу эволюционного 
развития Вселенной. Они способны, по своему усмотрению, вопло-
щаться в избранные ими формы тел, миры и пространства для ор-
ганизации в них эволюционных процессов, наделяя их мировоззре-
нием и знаниями нового уровня, открывающих сознаниям путь к 
эволюционному развитию по законам Вселенной. Но Ведущее Все-
ленское Сознание одно, то, которое усилием своей мысли, некогда 
в прошлом, и создало эту Вселенную. И только оно знает свой за-
мысел вполне и цель, которую стремится достичь, развернув Все-
ленское мироздание, потому и является ответственным Ведущим 
Вселенским Сознанием. Остальные, как соратники и единомыш-
ленники, ему в помощь, как проводники его замысла, мысли и дея-
ний, сознательно себя в том реализующие. 

Людям дано, по предназначению, быть свободно развиваю-
щимися, богу уподобленными, вечными, бесконечно живущими и 
разумными сущностями, став частью Верховного Вселенского Ра-
зума, то есть быть вседержителем мироздания в уровне бога. 

Изначальный Разум Вселенной воплотил себя во все части и 
микроструктуры Вселенной, как программы, которые являются его 
генофондовыми частями, и которые он ведёт в развитии. Кто отка-
зывается подчиняться Вселенскому Разуму и существовать в инте-
ресах развития целостного Вселенского организма, тот становится 
выродком, уродом и перестаёт подпитываться энергиями, её разу-
мом воссоздаваемыми для обеспечения жизнедеятельности и раз-
вития, через звёзды излучаемых, а становятся вампиром, патоген-
ным вирусом для организованной Вселенной. 

Самоцель эволюцирующего человеческого разума – со-
здание высшей разумностью, и вечной жизнью обладающей души-
сознания, совершенной, всемогущественной сущности, уподоблен-
ной богоподобным существам. 
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Разум человеку дан для бесконечного поиска, получае-
мых в озарениях истин. 

Самовыражение человеческого разума проявляется в беско-
нечном, непрекращающемся полёте развивающейся и всё объем-
лющей мысли. 

Каждый сам усиленно выстраивает своим мышлением 
свой человеческий нравственный разум, и его свыше информа-
цией питающую совесть. 

Жизнь разума – это программирующая его и мир в развитии 
мысль и согласованные с ней деяния. Вне разума, всё тускнея, рас-
падается в бесформенное, бессмысленное бытие. 

Разум – это программа определённого духовного уровня. Ду-
ховность определяется наличием реинкорнаций, пройденных ду-
шой в человеческих перевоплощениях. И если данная душа только 
начала свой цикл человеческих перевоплощений, то она очень 
бедна духовно и нравственно. 

РАЗУМ ГАЛАКТИКИ – все миры, всех измерений галак-
тики, волей и усилием всех своих сознаний и создали разум галак-
тики. 

РАСА. Программа каждой расы во Вселенной индивиду-
альна и выполняет свою определённую, строго функциональную 
энергоинформативную деятельность, вырабатывая для Вселенной 
те или иные вещества и энергии. Чистота вселенских рас – это 
основополагающий закон Вселенной, и смешение энергоин-
формативно и мыслегенетически, в ассимиляционных процес-
сах, недопустимо, оно приводит к деградации и вырождению. 

Различные расы высших разумных цивилизаций по уровню 
развития сведены по частотным функциональным направленно-
стям в лиги. 

Все и каждая раса в отдельности создавались различными 
планетарными цивилизациями, не похожими друг на друга по энер-
гоинформативному излучению звёзд и созвездий. И сознаниям 
людским не позволено смешивать в кровосмешении расы, т.к. они 
ничего не смыслят в энергоинформативных обменах человекопо-
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добных существ различных рас, как и с их создавшими цивилиза-
циями, смешивать их задаточные энергообменные функции в меж-
расовом кровосмесительном обмене, уничтожая тем самым воз-
можность подсознательного и сознательного энергоинформатив-
ного обмена различных чистых, в своём происхождении рас, с ра-
сами, наблюдающими за их функционированием, а для некоторых 
и развитием на Земле. 

Эта кровосмесительная ошибка, поощряемая маразматиче-
ской наукой, религиями и придурками из политики, является ос-
новной энергоинформативной, генофондовой заразой, создающей 
в пространстве беспорядочную генетическую, волновую какофо-
нию, несоизмеримую и не слагаемую ни с одной цивилизацией 
Вселенной. 

Этот генофондовый мусор, не употребим ни в каком назначе-
нии, и не взаимосвязан, по причине своей хаотичности, ни с какой 
не нуждающейся в нём цивилизацией. И этот генофонд заразных 
уродов, не имеет информативной подпитки от своих цивилизаций, 
и вынужден подпитываться энергоинформативно от белой расы, 
как вполне опредилившееся, воинство энергоинформативных вам-
пиров, каковыми являются полученные в ассимиляции племена, 
начиная с евреев, тюрков, татар, цыган, болгар, всей кавказской 
группы, испанцев, итальянцев и всех прочих. 

У каждой расы есть свои вселенские иерархотические связи 
и характерные для них ориентирующие духовные программы, со-
гласно которых в них развиваются различные уровни сознаний, ве-
домые их расовыми духовными сущностями. 

И каждая раса должна узнать их в своём прошлом историче-
ском пути. Для белой расы Ариев такими учителями, в разное 
время, были Зороастр, Сократ, Светогор, сознание Солнца, а сей-
час, в наше время, Аулихастр. 

Русская нация берёт корни от Великой Расы Ариан, представ-
лявших на Земле великую империю парсов – Зенд-Авесту. 

Происхождение видов существ, рас и народов напрямую за-
висит от их самоозадаченности и служения жизни или смерти во 
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Вселенной. Кто стремится в самосовершенствовании замыслами и 
делами создавать всеобщее благополучие, тот его создаёт по-
этапно, вызревая во всё большего созидателя, всё больших совер-
шенств. 

РАСТИТЕЛЬНАЯ ПИЩА кодирует сознания людей пас-
сивной, невысокой избирательностью восприятия мыслепотока, 
повышает пребывание сознания в сонливости, что стимулирует че-
рез подсознание рост тканей. 

РАЙ. Быть в раю – значит быть в согласии со своей совестью, 
то есть питающей ваш разум вестью, продлевающей и обеспечива-
ющей вечную жизнь вашего сознания, а тела для жизни его вы мо-
жете выбирать по желанию, какие угодно и когда угодно вам. 

И если вы этим обладаете и живёте по желанию вашей воли, 
то и на Земле ваш рай уже состоялся. Ведь нигде не предусматри-
вается такой рай, в котором бы вы или кто-то, мог существовать, 
ничего не делая. Ибо даже Абзолютное сознание, руководя Вселен-
ной, очень во многом должно преуспеть трудом своим. А оно, ни-
кто не может в этом усомниться, потому и живёт в раю, что создаёт 
разумное, доброе, вечное, для нуждающихся в нём. 

РАК. Рак – это переориентация работы клеток на бесконечное 
самопроизвольное деление, и не участие их в полезной для всего ор-
ганизма работе. И это эгоистичное, разрастающееся потребление ра-
ковой опухолью всех ресурсов организма, ведёт к заболеванию всего 
комплекса и, в конечном счёте, к его уничтожению. 

Чтобы вылечить организм, надо перестроить работу этих кле-
ток на полезную для организма, или путём отсечения уничтожить 
их, не дав им питания. 

РЕАЛЬНЫЙ МИР – это такой мир, в котором все способны 
беспрерывно совершенствовать себя, существуя в беспредельных 
просторах Вселенной, используя для её и своего совершенствова-
ния весь объём знаний, заполняющих Вселенную. 

Сущности такого реального мира, существуют в энергиях и 
частотах, напрямую питающих их звёзд, галактик, Вселенной. То-
гда они становятся не полуреальными, а вполне реальными, бес-
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прерывно живущими сознаниями, вышедшими из – под зависимо-
сти контролируемых кем-то возможностей мыслить и действовать, 
что характерно для иллюзорного бытия полуреальных миров. 

РЕВОЛЮЦИЯ должна осуществляться во взглядах на мир, 
а эволюция – этими взглядами в бытие мира, ныне преобразуемого 
в более совершенное будущее. 

РЕПТИЛИЯ – это умная, хитрая, злая, подлая подсознатель-
ная и сознательная сущность, способная вас убить, если почув-
ствует, что вы её отторгаете. Воздействует на сердце, мозг, сосуды 
и т.д. Они безжалостны, агрессивны, эгоистичны, не способны со-
зидать в любви себя и себе подобных. Объединяются в стаи, кланы 
только для укрепления своего влияния. 

Они живут во всей негроидной, тюркской группе, евреях, 
кавказцах и прочих. Это -мусульманский синдром, мусульманская 
порча. Некогда сознания ввели их в себя сознательно, как устраи-
вающую их программу кровожадных, агрессивных монстров, по-
могавшую им выжить в своей среде. Рептилий вводят иноплане-
тяне с Сириуса, привнося их в людей, которые нравственно 
склонны жить по их программе. 

РЕФЛЕКЕС – это заложенная на подсознательном уровне 
информация, записанная в человеческое подсознание, как схема 
поведения, согласно которой он функционирует в настоящем. 

Можно стереть эту информацию в подсознании и избавиться 
от патологичного рефлекса, угнетающего человека, как, например, 
с магнитной плёнки стереть фразу, чтобы она более совершенно не 
звучала в новом построении. 

Для этого надо понаблюдать за человеком, и он сам должен 
провести самонаблюдение, самоанализ. А потом выявить, когда, в 
каком воплощении этот отрицательный рефлекс был вписан, при-
обретён, и стереть информацию о нём. 

Рефлексы – есть предопределение, функционирующее в ка-
честве условных рефлексов, позволяющее существовать в теле со-
знанием низших потребительских наработок прошлого. 

РЕФЛЕКСИОННОЕ СОЗНАНИЕ – это сознание, зада-
точно получившее разум-совесть, но не воспользовавшееся им 
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для своего эволюционного развития, а употребившее его для об-
служивания потребностей плоти и рефлексов прошлого, не 
осознавшее себя эволюцирующей частью целого, не постигнув-
шее закон сообщественного развития, как закон эволюции созна-
ния. 

Сознание порождает себя в самосознание, остальное, не осо-
знающее себя как эволюцирующее сознание, является рефлексион-
ным сознанием, а это есть- животная душа. 

РЕФОРМАТОР. Реформатор должен быть магом, умеющим 
формировать процессы и создавать новое знание. 

РОД – это данное от высшего, высшая задаточность; это – 
вечная, неизменная ценность, где законы неукоснительно обслужи-
вают развивающийся разум рода его создавшего. 

Род – это важнейшее нравственно-этическое понятие; это 
Вселенская категория. 

РОДИНА – это то, что делает вас человеком новой форма-
ции, существом правомочным в дальнейшем существовать в новых 
уровнях знаний, в высотах более совершенного мироустройства, а 
значит сделать вас человеком, наконец-то счастливого, вечного, 
эволюцирующего разумного сообщества. 

Родина – это Вселенский разум, высшее нравственно-духов-
ное образование. 

Ведь нельзя не думать раньше о Родине, чем о чём-то другом, 
ибо Родина всех порождает и даёт имя своей генетической совест-
ливой представительности и национальности. 

РОДОНИТ – это мысль, которая определяет всё в Галактике. 
Родонит, как мысль, развёртывается различными энергетическими 
структурами в любом пространстве Галактики, аннигилируя лю-
бые отрицательные аномалии, не уничтожает, а с опережением со-
здаёт в них рост положительного. 

Родонит – это душа Галактики, которая вызывается сознани-
ями, живущими в Галактике, чтобы эта душа проявилась во всём 
своём концентрированном выражении, и осуществила ведомость и 
защиту этого сознания. 
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Родонитовая среда мысленного присутствия Галактики – это 
очистительно-оздоровительная и подстраивающая под мысль Га-
лактики, ментальная среда. 

Родонит – это мысль, материализующая субстанция. 
РОССИЯ. Россия существует в безвременности и в не мате-

риальном пространстве. Ибо ни одно пространство, существующее 
на Земле, не удовлетворяет её внутренних запросов, которым бы 
она могла вверить себя, как женщина, вполне и безраздельно суще-
ствуя в нём, разродившись взрывом совершенства своих духовных, 
творческих качеств, доселе ей самой неведомых, но сохраняющих 
её в таинствах души нетронутой, и в феериях каких-то временных 
иллюзий и заблуждений. 

РУССКИЕ. Во всей Вселенной и во всей Космической Бес-
конечности, только в русских воспитаны и опережающим инстинк-
том работают альтруистическая потребность самопожертвования и 
самосозидательная потребность отдавать для кого-то другого. 

Все остальные, даже очень высокого интеллектуального 
уровня развития сознания и цивилизации во Вселенной, наделены 
ярко выраженной потребностью только себя любящих эгоистов-са-
мостийцев, а эти задатки сродни чертячьим, любящим только са-
мих себя. 

Русские – это бескорыстно живущие, всегда мечтательно 
стремящиеся к светлому, счастливому будущему для всех людей 
Земли, а не как остальные народы и племена – к паразитизму и по-
рабощению друг друга. 

Генетическая основа русских, телепатически дана и ведёт их, 
в качестве совести, то есть – вести, русский народ по жизни веду-
щей, чего не имеет более ни один народ на Земле. У всех, кроме 
русских, нет их ведущей звёздно-планетарной совести, а значит 
вечных душ. То есть, нет информативной связи со звёздами, а есть 
только животные рефлексы для выживания тел. Русские на Земле – 
это посланники звёздного, вечного мира. 

Всё остальное людское стадо подвержено стихии агрессивно-
злобного, низконравственного существования и управления не 
идеологиями, а истериями накопительства и конфронтации. 
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Только русская нация неизменно и неразменно желает всем 
народам, прежде всего, высоконравственного человеческого, и 
только потом, остального всеобщего благополучия на Земле. 

Только русские, по своей доброй воле и внутренней гениаль-
ности, то есть генетической миролюбивой потребности, охранять 
мир планеты, никогда за всю историю свою никого не порабощав-
шие, и не паразитирующие трудом иных народов, а наоборот, под-
кармливающие додыхающие, дикие, животноподобные племена, 
возводя их до рангов человекоподобного существования, всегда, и в 
первую очередь, думающих о благополучии других народов и 
Земли, а потом уже, часто даже забывая, о своём собственном, что 
мы и видим по сей день. Русский народ выше, справедливее и со-
вестью Вселенского разума наделён, то есть владеет внутри себя 
созерцательной вестью Вселенской информативной сферы. 

Чтобы вызывать или создавать энергоинформативную звёзд-
ную частоту, надо быть совестливым народом, что значит – быть 
информативно связанным генетически и подсознательно со звёзд-
ноинформативными сферами. И это подтверждается особой, всеми 
в мире признанной разносторонней высоконравственной и созида-
тельно разумной одарённостью русских. 

Такой общенациональной, высоконравственной, гениальной 
связью с Вселенским информативным полем, кроме русских, более 
ни один народ на Земле не обладает. 

А значит, только душам русского народа, даже после всеоб-
щего катаклизма и гибели всего человечества, будут обеспечены 
новые воплощения в людей, вновь на Земле или других планетах, 
так как русские, уже, будучи наделёнными вселенской совестью, и 
как вестью ею ведомые, являются неотъемлемой частью Вселен-
ского информативного плана. 

Все остальные во Вселенной и на Земле, как представители 
агрессивно деградирующих рас, не способны обеспечить себе са-
мостоятельной разумной жизни. 

В совестливом русском народе сохраняется, как в небольшой 
мыслящей точке, жизнь разума самой Вселенной, которым обеспе-
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чивается жизнь планет, зажигаются звёзды, и сохраняется жизнь 
самой Вселенной. 

Русские для всех на Земле являются донорами энергетики и 
Вселенской мысли. 

Если мозг не обладает кулаками, то это ещё не значит, что его 
не надо оберегать, как элитарную, избранную всем руководить 
структуру и устройство. 

Так, и русский народ, являющийся высоконравственным, 
элитарным, мозговым центром на Земле, надо сохранить в непри-
косновенности. Ибо если он разрушится, или погибнет, то и уни-
чтожится весь мир людей. Русские мыслят и делают всё доброже-
лательно, конструктивно, на благо всем народам мира, а не как все 
остальные, паразитически и эгоистически-уничижительно для всех 
остальных племён и народов. 

Но мозг тоже может себя защищать высшей своей вселенской 
ипостасью. И русский народ ею защищён, как её избранник. 

РУССКАЯ ДУША. Душа – это мысль. Она, русская душа, 
уже находится вне пространства, и за неимением высокого мира, 
воплощается в бытие любое, реально ей предоставленное, но всё 
равно становится чуждой этому бытию, изнывая и мучаясь в нём, 
мечтая о большем, её совершенствующем мироздании. 

РУСЬ – это представительство, оживляющего разумного эво-
люцирующего начала. 

РУНЫ. Руны – это отрицательное явление. Мантры – это те 
же руны, призывающие силы влиять, через тебя на процесс. И уже 
не ты ведёшь процесс, а та руна, которую ты к себе подключил, и 
ты ею уже ведом, как робот. 

– С – 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – это изжитие в себе од-
них качеств и воспитание других, более совершенных. 

В самосовершенствовании люди, получая или воссоздавая 
мыслью энергочастотные объёмы их питающих звёзд, галактик, 
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Вселенной, смогут жить своими телами людей многие сотни лет, 
или формировать из себя более совершенные планетарные, звёзд-
ные или галактические тела. 

Действительно, самосовершенствующиеся разумы, сначала 
распознают законы различного бытия, согласно которым возможно 
формировать положительно эволюцирующие сознания, способно-
стями которых создаётся новое, в совершенстве продуманное, при-
емлемое мировоззрение, которое и начинает поступательно форми-
ровать в самотворческом напряжении всего общечеловеческого со-
общества новый положительно эволюцирующий мир. 

Суть бытия совершенствующегося сознания – это движение 
в состояниях восторга первооткрывателя и созидателя, ибо нет ни-
чего, чего могло бы не быть, но чего ещё не существует, и со-
здание его, есть смысл существования себя, совершенствую-
щего сознания. И это касается всего: и конструкций, и ощущений, 
и любви сознания, озарённого восторгом, дающего жизнь этой 
вспышкой любви галактикам и Вселенной. 

Только призыв человека к самоответственному, разумному 
самообразованию, через беспристрастное обучение физическим 
знаниям и высоконравственным философским системам знаний, 
делает человека, как и любое существо во Вселенной, независи-
мым, свободным, разумно эволюцирующим, а значит, вечно живу-
щим, и в том счастливым. 

САМОВОССОЗДАЮЩЕЕ СЕБЯ СОЗНАНИЕ. Человек – 
это есть самовоссоздающее себя сознание, как ответственная ча-
стица общественного разумного вида. Самовоссоздающее себя со-
знание – это внутренняя, выработанная в процессе эволюции потреб-
ность и способность к самообучению, стремление к постижению 
большего знания, опыта, движение к познанию непознанного, за го-
ризонт уже известных и используемых знаний, умений, навыков. 

Это есть важнейшее качество сознания, самовоссоздающего 
себя в новых знаниях и качествах, наследуемое от Зевса. 

Создаёшь себя сам, через постижение и усвоение новых зна-
ний, опыта, через переосмысление и формирование в себе избира-
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емых более совершенных мыслестроев и качеств, что и есть само-
совершенствование. 

Кто в нём нуждается и живёт этим процессом всю жизнь, 
независимо от профессиональной привязанности, есть самовоссо-
здающее себя сознание. 

Зевс создал себя эволюционно, самовоссоздающим созна-
нием, остальные во Вселенной способны только тиражировать себе 
подобных, что фиксирует работу сознаний, в лучшем случае, на 
уровневую неизменность. 

Только сознания человеческого типа (самовоссоздающие), 
сохранившие способность создавать мир разумных производствен-
ных и эволюцирующих отношений, могут построить такие отноше-
ния и общество. 

САМОКОНТРОЛЬ. Если человек войдёт в процесс развива-
ющего его самоконтроля, то он подчинит своей мысли не только 
психику, дисциплинируя её, но и сделает управляемой среду своего 
обитания, при конечно, нравственном самоконтроле себя, и тем 
возродит себя к жизни всезрящим разумом, то есть душой, в чём и 
состоит его здоровье – в его здравомыслии и всезнании. 

САМОСОЗИДАТЕЛЬНЫЙ МИР. Рождается сознание, 
бывшее в прежних воплощениях, но в новом мире, чтобы познако-
миться с этим миром, для него новым, и привнести усилием своего 
сознания, при знакомстве с проблемами этого мира, сумму своих 
мыслеформ и каких-то созидательных построений. И значит, оно 
участвует в дорождении, обновлении, рождении в этом мире новых 
качеств, как новорожденный в этом мире. 

И такой мир является самосозидательным, как и звезда, обес-
печивающая существование этого мира, и взаимодействие с ним в 
обновляемо самосозидательном процессе. И это есть процесс само-
рождения себя, и этот процесс вечен. И не надо будет рождать кого-
то в каких-то формах для продления себя, ты будешь существовать 
в обновляемой, мутируемой в развитии, сохраняющейся, но разви-
вающейся телесной оболочке, тебе необходимой, тобой доформи-
руемой и совершенствуемой в качествах, как инструмент для реа-
лизации этого мира, которым ты будешь пользоваться. 
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Миры образуются суммой сознаний, которые потом форми-
руют эгрегоры, их питающие устоявшимися понятиями, останав-
ливая их в движении и развитии, создавая условия для деградации. 
А их ведущие сознания, становятся частью ими созданных миров, 
частями своего времени. И это миры конечные в своем самовыра-
жении и проявлении в вечности. 

А вечный мир должен уже быть мыслесозидательным и мыс-
лепреобразуемым, потому что мысль является продуцирующим, 
моделирующим производным всего видимого и невидимого мира. 
Сначала- пространственно-ментального мира мысли, потом- энер-
гетического, энергетических составляющих, как точек сборки этот 
мир формирующих, а потом, переносящего свои энергетические 
структуры в тела. А тела являются исполнителями задуманного и 
энергетических самовыражений, именно, самовыражений мысли 
разумных сущностей. 

Созидательно развиваться – значит создавать ещё более со-
вершенные мысленные построения, социальные устройства, нрав-
ственные устои общества, сотрудничая в том с сознанием Вселен-
ского Абзолюта. 

Новое сообщество должно быть основано на строго материа-
листическом мировоззрении, то есть на таком, которое видит в са-
мом человеке предмет развития и исследования, как в любой тех-
нической области знания или производства. Надо выявить вложен-
ные его создавшими сознаниями человеческие задатки, через ра-
боту человека над своим развитием, что и будет способствовать са-
мосовершенствованию людей, их доразвитию. 

Что есть новая модель общества, как не путь сознания, спо-
собного эволюционно развивающими знаниями стимулировать 
своё собственное развитие? Такое обретаемое, эволюционно разви-
вающее мировоззрение, само начнёт дисциплинировать их и фор-
мировать в них необходимые, более совершенные качества, более 
высокую нравственность. 

И новый мир должен существовать как реальный, то есть в 
котором все способны беспрерывно совершенствовать себя, суще-
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ствуя в беспредельных просторах Вселенной, используя для её и 
своего совершенствования весь объём знаний, заполняющий Все-
ленную. 

Сущности такого реального мира, существуют в энергиях и 
частотах, напрямую питающих их звёзд, галактик, Вселенной. То-
гда они становятся не полуреальными, а вполне реальными, бес-
прерывно живущими сознаниями, вышедшими из-под зависимости 
контролируемых кем-то возможностей мыслить и действовать, что 
характерно для иллюзорного бытия полуреальных миров. 

САМОСОЗНАНИЕ – это такая ступень развития сознания, 
на которой оно начинает осознавать себя, как самоцель, как уже 
независимо, от потребностей плоти и чувств существующую, и 
призванную в эволюционном процессе развиваться, по законам 
Вселенной, разумную субстанцию, берущую на себя долг ответ-
ственности за себя, и развитие постигаемых им миров и про-
странств. 

Такое самосознание переходит к существованию в чистом 
эволюцирующем состоянии, и в энергопитание, образуемое энер-
гией, создаваемой собственной мыслью. 

Когда сознание порождает себя в самосознание, уже не осо-
знающее себя, как эволюцирующее сознание, то оно является ре-
флексионным сознанием, а это – животная душа. 

Самосознание – это действительно осознающие себя, поступа-
тельно разумно формирующиеся и эволюционно мыслящие созна-
ние людей, ведущие конструктивное вызревание в саморазвитии. 

Самосознание, или самосознающий разум, – это разум, спо-
собный самостоятельно выстраивать свой эволюционный путь раз-
вития в высшее, по законам Вселенной. 

Эволюцирующее самосознание может быть в обществе, ко-
торое построило школы развития такого самосознания, и стимули-
рует этот процесс в обществе, которое свободно от власти парази-
тов, и порабощающих их сознания идеологий. 

Нельзя стать ответственным самосознанием планетарного 
комплекса, если не вызрели для этого и не стали проводниками 
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энергий и информации от звёзд и вселенских информативных сфер 
для планеты и общества. 

Пространственное самосознание. Созданный Аулихастром 
на Земле звёздный энергоинформативный потенциал, является 
пространственным самосознанием, способным, как и Вселенная, 
существовать только в развитии. И он уже этим своим качеством, 
наделяет способных и желающих в таком развитии существовать, 
людей Земли. 

Созданная мыслесфера и энергоёмкость, полностью изме-
нили баланс ориентации Вселенского пространства, оно утратило 
свою обречённую, неподвижно затхлую, озлобляющую психосори-
ентированность, заставляющую всех искать жертв, для их погло-
щения. 

САМОФОРМИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ. Можно ли жить 
разумному существу без ответов? Нельзя. Это страшно, безлико. 
Он лица своего не знает. А почему? Что такое лицо? Это облик не 
телесный, а разумный, действующего в мире существа. Можно те-
лепатически войти в горшок и сказать, что вот моё лицо. Но горшок 
не способен представительствовать от имени разумного, действу-
ющего в мире существа. Он – не биологически функционирующее 
явление, которое может организовывать жизненное пространство 
разумных существ эволюционно. Пускай с пятого на десятое, но 
чему-то обучаемое и во что-то, пускай биологически, инстинк-
тивно входящие, даже повторяясь, но чего-то, выуживая из этих по-
второв, какое-то новое понимание. Пускай оно бесперспективно, 
но само понимание, умение работать с понятийностью, с информа-
цией расширяет кругозор. Как у нас сказано, что события, дей-
ствия, явления одного качества и порядка – это ноль информации, 
а когда существует две разные информации, то на стыке и срезе их 
появляется осмысленная информативная дилемма, решающая в 
противоположных или в слагаемых взглядах дилемму, породив-
шую эти взгляды и понимание того, кому это выгодно и другое от-
личие их. А раз отличие, значит срез, значит существует и ещё 
взгляд какой-то, и ещё, и ещё. И эти отличия будут нарастать, до-
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бавляя во взгляды, мировоззрение много отрицательного, от кото-
рого можно отказаться, но и положительное можно взять. А значит, 
уже субъект или формация разумных существ может формировать 
свой мировоззренческий потенциал, и позицию вырабатывать к 
своему миру и в мире, от прошлого, идущую в будущее, какие-то 
положительные для этих существ понятия, системы воззрений, и 
переход в более объёмное и глубинное понимание, каких-то явле-
ний и себя самих. 

Но, не выработала ни одна догма, ни одна система на Земле 
такого подхода, который мог бы заниматься не чисто практически 
механическими явлениями, а человеком, которого эта система 
взглядов никогда не просматривала в глубинных своих проявле-
ниях, и не могла выведать у этого явления причину, его создавшую. 
А причина переходит в понимание предназначения, и значит, в пер-
спективу возможного становления существа, в какое-то более вы-
сокое качество, чем сегодня наличествует. И получается, что суще-
ства вошли в тупик, потому что вот в эту систему разбирательства 
войти для них сложновато. Причём, они тогда начинают этим зани-
маться, когда петух клюнет. А в спешке, в состоянии страха перед 
уничтожением, дела не делаются, мировоззрение не вырабатыва-
ется, нравственность не повышается. О нравственности, совести 
они не думают, и о более высоких энергоинформативных средах, а 
раз не думают, то и не сделают. И когда пришло время ответствен-
ности перед массовым вымиранием, то другую систему взглядов, в 
себе срочно не создашь, и никто на помощь тебе не придет, потому 
что ты сам не в состоянии себе помочь, переосмыслить себя и по-
нять, что надо что-то откорректировать в себе, и долгое довольно 
время развивать под взглядом этих коррекций, какие-то свои каче-
ства, достоинства, а не только пользоваться недостатками, кото-
рыми пользуется, в основном, телесная, инстинктивная сущность в 
человеке существующая. Как у меня в стихах сказано: 

Вам даже нечего забыть в кочевье сточном, 
Святынь подобных не вскормить, в желанье срочном. 
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Вот, появляется желание перед пропастью, но в срочном же-
лании себя не переубедишь, не перевоспитаешь и не создашь то 
знание, которое может переубедить и переродить тебя. А все наде-
ются получить срочный результат. Не получится. Только вот, как я 
формировал себя по многим воплощениям, и в этом воплощении 
шёл по выработке именно не срочного, а методического, собствен-
ного вызревания и делания себя в русле этого понимания. Вот так, 
сформировать, перевоспитать себя возможно. От одного понима-
ния к другому, к большему, более совершенному, и ты отказыва-
ешься от того, что тормозит твоё развитие, что не даст тебе быть 
более добропорядочным, совершенным, лишённым каких-то нега-
тивных привычек, ведомости рефлексами и прочее. 

Значит, люди, которые могут заняться чем-то и думать 
только, когда петух клюнет, они уже ничего не совершат, ни к чему 
не придут. А все, в общем-то, только и занимаются тем, что спаса-
ются перед тем, как гром грянет. Я позаботился об этом до этого и 
создал систему взглядов, которая чётко и поступательно может 
быть рассмотрена, как судьбоносная, организующая пространство 
жизни, каких-то существ идеология. 

СБРОД. Это существа, плутающие бессознательно, без об-
щественной перспективы, открывающей людям путь в новое, неиз-
веданное, эволюционно планетарно значимое. 

Общество не эволюцирующее – это сброд, где люди сбрелись 
для идеи биологического выживания. 

СВЕТОЕ – это мысль, способная материализовать все кон-
струкции. 

СВЕРХСОЗНАНИЕ. Сверхсознание проявляется в «Я», че-
рез осознание себя в самосозерцании в будущих разумных сущно-
стях, определённых каждой индивидуальности программами эво-
люции. 

Если человек духовен и добр, то и сверхсознание проявляет 
своё влияние на сознание и поступки человека, через чувство 
долга, ответственности, совести, самопожертвования в служении 
высокой идеи или ради кого-нибудь, в потребности видеть людей 
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счастливыми, и творить счастье их в великом подвиге, сознанием, 
обретшим выход к великому знанию звёзд и Абзолютума. 

Чтобы перейти сознанием в высшие измерения своего свех-
сознания, оно должно стимулировать работу только своих верхних 
плексусов, начиная от сердечного, работая на нисходящих потоках 
от своего сверхсознания. Это есть путь перевода сознания в выс-
шие измерения. 

Только энергия звёзд может включить в людях процесс ду-
ховного и разумного роста, являясь каналом их сверхсознания. 

Сверхсознание – это развивающийся высший, многоиндиви-
дуальный организм общечеловеческого, планетарного, звёздного, 
галактического или вселенского образований. 

СВОБОДА – это не вседозволенность. Свобода должна ис-
пользоваться для выработки высоконравственного, высокооргани-
зованного, высокообразованного сознания, чтобы предоставить 
ему руководить развивающимся обществом людей, а не для предо-
ставления абсолютной власти над всем народом, могущим его обо-
брать и уничтожить хищникам, что есть демократы. 

Получить свободу народ может только тогда, когда каждый 
человек поймёт, что ни у какого управления нет права распоря-
жаться его землёй, которая принадлежит ему по праву рождения на 
ней; ни его свободой и жизнью, так как в его теле живёт и форми-
руется в качествах его вечное сознание, называемое в народе ду-
шой. И цель этого сознания – идти в эволюционном процессе по 
воплощениям до тех пор, пока оно не выйдет на уровень связи со 
своим звёздным сверхсознанием, которое и поможет ему в даль-
нейшем развитии. 

Не существует свободы, как таковой, вообще. Она не имеет 
права существовать. Свобода – это, прежде всего, вульгарное пред-
ставительство анархии. 

Никто не свободен, а находится в тисках необходимости и ис-
полнения генетической программы наследия, то есть введенной в 
тебя задаточной базы, которую надо выполнять. Она введена в 
тебя, как твоя подсознательная часть, но ещё и существует другая 
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информативная структура, вторая часть, которая освещает твой 
путь поиска себя в исполнении пути прохождения в данной эпохе, 
через озарения и подключённость высшего Вселенского Разума, от 
имени которого ты и спущен существовать на Землю. 

Если эти составляющие не стыкуются в нравственном, логи-
ческом, осмысляющем свои действия движении вашего самосозна-
ния, то тебя, как единицы, присутствующей в какой-то будущей 
перспективе существования, не присутствует. Ты только отрабаты-
ваешь в режиме деградации и самоуничтожения. 

Ориентация на прошлое – это тоже топтание на месте, значит, 
в прошлое и уйдёшь своим сознанием. 

СВОБОДНОЕ СОЗНАНИЕ. Это, когда ты свободен от по-
ложения быть высшим над низшими, не стремящимися достоин-
ствами быть выше, но желающих, чтобы вы прислуживали их низ-
менным интересам, подменяя тем, вами избранную высоту свобод-
ного сознания, постоянно восходящего вас в совершенствующие 
высоты познания. 

СВОЛОЧЬ – это всякое явление, которое является вампи-
ром, вносит хаос и разрушение в процесс сосредоточенного мыс-
ленного, хорошо сбалансированного движения развитого сознания, 
тела, работающего разума. Это всё деструктирующее и вносящее 
хаос, а значит, паразитирующее на энергетике. 

СЕКС. Секс – это когда заскочил, как петух, на курицу, и со-
скочил, и забыл о ней, а она о нём. А любовь – это когда существует 
равное духовно-нравственное начало, стремление к чему-то более 
высокому и благоразумному, когда разум достоин друг друга. И 
вот тогда возможно слияние в плоти, потому что ты воссоздаёшь 
тело для души ребёнка, которая будет в одном направлении фор-
мироваться. А иначе разнобой будет. Одно туда тянет, другое сюда, 
и формироваться будет монстр, разбивающийся и растворяющийся 
в противоречиях. От мамы одно, а от папы – другое. Всё зависит от 
генетической основы, и какое сознание воплощается. 

Есть связь мужского, плотского начала, и женского, чтобы 
наделить плод, через женское устройство воспроизводимый, ра-
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зумным качеством мужчины, если в оболочке мужеподобного 
самца действительно обитает мужское сознание, а не как сейчас, 
когда на 85% в мужские с виду оболочки воплощены женские про-
граммы, которым души свои уже в вечность увлечь выше себя и её 
самой не дано. 

По этой же причине, не получив желаемое через эту самку, 
эти части сознаний самцов яростно друг с другом и собственным 
инстинктивным сознанием самки соперничая, находятся в агрес-
сивном противоборстве и озлобленности, делая и саму самку 
озлобленной, руководя ею. И чтобы погасить её распирающую 
ярость, она ищет нового самца, чтобы он ввёл на некоторое время 
в неё через секс- контакт свою программу и энергетику, которые 
перекроют, на время, в самке озлобленность. 

Но, через даже месяц–три, став данной самке самец привыч-
ным, она вновь попадает под энергетические и волевые воздей-
ствия в ней бурлящих сознаний самцов, ранее в неё заселённых и 
делающих её агрессивно злобной. И самка ищет вновь для себя 
нового самца для того, чтобы погасить в себе озлобленную ярость 
восставших частей душ самцов. И с новым самцом она временно 
справляется с её обуявшей напастью, становясь только на корот-
кое время добродушнее и миролюбивее. И так до окончания су-
ществования плоти, без её ведущей по жизни собственной разум-
ной души. 

СЕМЬЯ. Нет ничего выше семьи, но семьи, не как связанных 
между собой биологических организмов, а семьи, как сообщества, 
стимулирующих друг друга в развитии человеческих сознаний. 

Эгоистические мыслеформы, вырабатываемые людьми в се-
мейно-индивидуалистических взаимоотношениях, блокируют ра-
боту планетарного комплекса. 

Нельзя рамками временной семейной зависимости скреплять 
и подменять узы вечного, разумного влечения и развития, которые 
семья, разновеликих в стремлениях и ориентациях сознаний, не 
способна заменить, а может только насильственно подавить, сво-
ими нуждами объединения в табун. 
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СЕРАЯ МАГИЯ. Лечение биополем человека – есть лечение 
энергиями, полученными не от духовно гармонизирующих звёзд-
ных порядков, ведущих к включению сознания в потребность знать 
высшее, а программами, ориентирующими людей на эволюцию 
вспять. Это в народе называется, серой магией, которая, в послед-
ствии, даёт отрицательные результаты, угнетающие или выключа-
ющие работу органов. 

Все болезни людей происходят от низменных страстей, жела-
ний, привязанностей и бездуховности, которые создают в орга-
низме скопления отрицательных энергетических потенциалов, 
парализующих болезнями органы человеческих тел. 

Духовная программа человека, определяющая и его наказа-
ние за прошлое, в виде болезни плоти, может быть излечена выве-
дением души человека в высшие духовные состояния, через духов-
ные программы и методики, обучающие высшим знаниям и мето-
дам духовного саморазвития, методам подключения к энергетиче-
ским духовным потокам, посылаемым от вселенских духовных ци-
вилизаций и звёзд. 

СЕРДЦЕ. Четвёртый плексус сознания, находится на уровне 
сердца и работает, как духовный орган, передающий высшие ду-
ховные пульсации сердцу, которое кровью разносит энергию и ин-
формацию по всему организму, насыщая ими биоэнергетическую 
ауру, которая в свою очередь, заряжает окружающее индивида про-
странство, атмосферой покоя, гармонии, и передающимися другим 
людям, ощущениями возвышенной энергопереполненности и бла-
гожелательности. 

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 её сознание имеет более 
высокие качества. Звёзды – это сознания в качествах, это – разум 
без всяких чувственных издержек, в сухой строгой объективно-
сти. 

СИРОТА. Самое большое сиротство, когда ты обделён разу-
мом. 
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СЛАБОСТЬ – это избираемая, кем-то форма существования, 
в нежелании формировать своё сознание по восходящей. Страдают 
от слабости не слабые от рождения, а организовавшие свою сла-
бость, и другой организации им следовать не с руки. Невозможно 
переорганизовать того, кто уже организовал себя жить в слабости. 

Слабость в бесконтрольности и недисциплинированности со-
знания. 

Слабость и неразумность не прощается и не чествуется нигде, 
ибо они есть достояние рабов и роботов. Свобода — это привиле-
гия зрелых сознаний. 

СЛОВО. Слово происходит от понятия «слог», «сложение», 
сложение в слогаемость знания, имеющим что слагать. 

Каждое слово – это, прежде всего, мир. Каждое слово вводит 
во Вселенной свой мир, который рождён необходимостью быть со-
ставляющей Вселенной. И слово является его материализующей, 
жизнь определяющей программой. Слово – это составляющее веч-
ности, которая проявляется и исчезает, отображая какое-то каче-
ство и суть одного из миров, пробегающего в вечности. 

Произнёс слово – воспроизводишь предмет, его образ, функ-
циональность, и тем указываешь направление мысли, и вводишь 
этот образ и это явление в свою мысль, как реально существующие. 

Слова русского языка основаны на открытом слоге, звонких 
согласных и гласных звуках (звонкие согласные – это полуглас-
ные), позволяющих обеспечить энергетический выход, но и обес-
печиваются получением энергии Солнца. 

Позволительно и энергоёмко слово, выводящее мысль в но-
вые уровни понимания, или расширяющее глубину ранее сказан-
ного. Необходима достройка, а не перестройка в труху энергетики 
и информации уже сказанной. Опасны парализующие, разруши-
тельные речи и пересуды о высших смыслах до того изречённых. 
Они мельчат и разрушают их суть, их энергосоставляющую. 

Говорить нужно, когда существует решение проблемы, когда 
приходит мысль, определяющая суть нового качества чего-то. Сна-
чала входишь в поток, а потом говоришь. Говорить можно и необ-
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ходимо в Абзолютной защите, и в энергообеспечении звёздного 
уровня, доводящего до вас осмысления звёздных и высших поня-
тий. 

Если просто трёп на обывательском уровне, то обесточива-
ется пространство, и тут же внедряется отрицательный информа-
тивный потенциал, который вас же пробивает. 

Не словом надо говорить, а более высоким состоянием, иду-
щим от галактики и Вселенной. 

Надо не спешить говорить, а ждать слова, которое должно 
прийти для точного выражения мысли и сути в неё вкладываемой. 
Нужна концентрация внимания на мысли при формировании слов, 
не спешите говорить, лишь бы говорить. 

Перестроив энергосмысловую структуру, словом вводимую в 
общение между людьми, мы формируем избираемый уровень ду-
ховно-нравственного состояния сознания социума. 

Именно, произнося вновь образуемые слова, определяющие 
понимание всего, чего коснулась мысль человека, он в процессе 
развития становится челом – разумом приобщённым к вечности, то 
есть – человеком. А запустив себя по пути отказа от построения 
своего человеческого самосознания и массовой переориентации 
демократическими режимами, навязывающими интерес к мещан-
ской потребительской жизни, разум людей более не ведом идеоло-
гией, делающей их сознания масштабно разумными, всезрящими, 
двигающимися за горизонты, в уровни высоконравственных сози-
даний. 

По слову, принятому в общении между людьми, чувствуется 
энергоинформативная насыщенность пространства, его духовно-
нравственная составляющая. Общаясь между собой, люди форми-
руют друг друга в этих значениях. Высота слова, его внутренняя 
заряженность, формируют и высоту сознания людей, их духовно-
нравственную суть. 

Почему уральский писатель П.Бажов мог выйти на более вы-
сокие энергоинформативные потоки, в которых и создавал свои 
произведения? Потому что он работал со словом, с нравственными 
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понятиями и категориями, а слово – это бог. Получается, что раз-
личного звёздного уровня элитарность формирует самосознание, и 
по – этому же уровню его принимают звёзды. 

Вот почему, так важно работать со словом. Вот почему люди 
способны нарабатывать в себе поэтический дар, выходить в обще-
ние с более высокими энергоинформативными потоками, как это 
было у А. Пушкина. Слово – это Бог, а поэзия соткана из слов, бо-
жественно работающих в сотворчестве в творении миров. Высшая 
степень точности физики может быть выражена через вселенский 
уровень поэтического слова. Но, в свою очередь, слово фиксирует 
в неизменности какое-то понятие, не давая ему возможность разви-
ваться и совершенствоваться. 

Но, слово, не выводящее в общение с более высокими энер-
гоинформативными потоками и сферами, ограничивающее созна-
ние устоявшимися понятиями несовершенного мира, становится 
демоном, останавливающим развитие разума. Предмет опреде-
ляться может словом, оно есть зачинатель предметного мира. 
Слово может быть ещё не произнесённым, не рождённым, но оно в 
ассоциации прорастает, либо через мысль появившуюся, либо 
само, не через звук и знаки букв, а через напряжение значения со-
здаваемого явления или предмета, фиксирует их понятием, ищу-
щим себе символ, закрепляющий его в мире реальностей. 

Значит, сначала было не слово, а смысл, чему-то или кому-то 
образоваться. И лжёт молва, искушая легковерность людскую уве-
ровать, что сначала было слово. И сделано это демоническим уси-
лием тех, кто до появления высшей мысли, расставил материаль-
ные явления, чтобы ими сковать мысль, могущую выйти за пре-
делы их, ощутив в себе потребность стать сотворителем большего, 
чем матрицы мира предметного, приговорившего мысли входящие 
в него, стать только обитателями уже сработанного и зачастую по-
рочного, несовершенного мира вещей и деяний. 

И вошедший в этот мир, становится его рабом, даже владея, 
повелевая предметами мира, а не чем-то более запредельного, где 
мысль, не зафиксированная предметным миром, могла бы беско-
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нечно самосовершенствоваться. И мысль, совершенствуясь, со-
здаёт новые понятия, явления и предметы более зрелого мирозда-
ния, наделяя их словесными определениями временного пользова-
ния, как и сами явления и предметы данного возрастного пользова-
ния, растущего в развитии и их формирующего разума, как свиде-
тельство уровня своего совершенствования. 

И посему, слово – это бог застывшего в развитии мира су-
ществ, скованных демоническим усилием тех паразитических со-
знаний, кто пытается остановить эволюцирующее развитие созна-
ний, какого-то вида существ, как и сознаний людей на Земле. 

И как я раньше вывел определение, утверждающее, что если 
даже высокое сознание, например галактики, создавшее миры на 
планетах вокруг звёзд, остановилось в развитии и стало эксплуати-
ровать эти миры в своих интересах, то это сознание превращается 
в демоническое сознание. 

Слово созидает, но кого и что, и по чьему запросу? И богом 
является и сущность, сковавшая мысль разновеликих сознаний в 
уровне ограниченных понятий и потребностей, себе таких же богов 
несовершенных создающих, которые этих людей ментально обслу-
живают в их несовершенных потребностях, а зачастую уголовных. 
И потому такие боги являются энергетическими эгрегорными вам-
пирами, получающими от людей и других существ их создавших, 
энергию для своего существования. 

И в данном случае, творимое и людьми, и такими богами, че-
рез слово, есть деяние демонического плана, и слова эти, деяния 
материализующие, являются демонами, как и их формирующие су-
щества, останавливающие развитие миров. Ибо удовлетворению 
ограниченных потребительских интересов служат. 

СМЕХ – это стимулятор разложения сознания, его разруше-
ния. Это истерия, выплеск накопившейся энергии, которая не 
направлена на разумное осмысление своего жизненного пути чело-
века. 

Смех-ирония занижают на уровень беспечности, расслаблен-
ности, бесконтрольности, отрешённости от сознательного, разум-
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ного анализа, от контроля и управления чувственным астральным 
телом, – телом эмоций, позволяя внедряться программам отрица-
тельного плана и организовывать пробои и разрушение. 

Но есть качество смеха, когда смеётся душа. Поэт смеётся, 
когда у него удались стихи. 

Сознание должно оставаться в режиме непрерывного мен-
тального контроля за любым чувственным всполохом, и анализи-
ровать любой чувственный толчок на предмет его последствий. 

СМЫСЛОВАЯ СВЯЗЬ – это связь информативно деловая, 
связующая в едином взаимоотношении для какого-то действия, ре-
зультирующего какие-то процессы, в которых вы завязаны и объ-
единены общей энергетикой. 

СНОВИДЕНИЕ – это вид телепатического восприятия мыс-
леизлучений, достигающих нашего мозга, и проявляющихся в нем 
избирательно. Мысленное облучение вашего мозга, посредством 
ярко воображённого кем-то события, может быть воспринято вами 
во сне и остаться в памяти, как сновидение. Надо внимательно кон-
тролировать на качество и направленность информацию, идущую 
через сны, и выявлять, кто за этим стоит. 

СОВЕСТЬ. Весть-совесть – это то, что связывает наш разум 
мыслегенетически и телепатически с породившим и ведущим его в 
развитии Вселенским разумом. Это весть-программа, вместе с жиз-
нью людям, создавшими их высшими разумами, вложенная. 

В союзе с совестью – той вестью от начала, 
Вселенной вложенной в любую свою часть, 
Душой сумеете в потёмках, где устала, 
В мгновенье в звёздных знаньях воссиять. 

Совесть – это весть, посещающая сознания, нуждающиеся в 
каком-то необходимом им понимании, для их действий. Совесть – 
это генетически данная телепатически ведущая основа, наделяю-
щая звёздно-планетарной вестью, то есть энергоинформативной 
связью со звёздами. 

Совесть-весть высшая даёт информацию, обеспечивающую 
понимание, как усовершенствовать отношения существ, составля-
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ющих общество, стремлением друг другу принести максимальную 
пользу. 

Совесть – это стимулирующая и обеспечивающая жизнь со-
знания, высшая весть, данная людям при их изначальном рожде-
нии, чтобы они, осознавая это, всегда сохраняли в себе призвание 
быть разумными людьми, и стремиться к ещё более совершенной 
разумности, уподобляющей их создавшим по своей генетической 
задаточности, существам. 

Совесть – это оберегающий разум человека контроль за его 
помыслами и деяниями, от породившего его мира высшей вселен-
ской мысли. 

Жить по совести, значит жить с вестью или по вести данной, 
и ведущей человека, тем миром высшей Вселенской мысли, что его 
создала, по сути, себе подобной и по праву, издревле славянам от 
рода знакомой. То есть, по правде правит совесть ими всю жизнь, 
по достойному той высоты разумению и праву, коим надлежит при-
роде человека, по долгу высшего своего происхождения, следовать 
и, как обереге неотступной и неоспоримой служить, то есть мысли 
Вселенской, как она ему через совести весть служит, оберегая его 
от грехопадения, как нравственность-совесть. 

Совесть, не позволяющая лгать, удерживает человека в 
наивернейшем канале информации. Человек, лгущий кому-то, пе-
рестаёт быть передатчиком верной Вселенской информации. 

Законы совести получены всеми от Разума Вселенной, по 
праву и долгу ею рожденных, но безвозвратно утрачиваются 
сознаниями в ассимиляционном процессе. 

Совесть – это базовый инструмент и отправная точка, свиде-
тельствующая о подключённости к высшему, вселенскому, инфор-
мативному полю. 

Совесть – это наши высшие положительные наработки и ка-
чества, обретённые в период наиболее высокого нашего развития, 
когда мы были единой, ещё не расчленённой на 9-12 частей сущно-
стью. Это – наша положительная память того периода развития, ко-
гда мы могли любить всю Вселенную и всё её, нас, подобно себе, 
создавшее мироздание. 
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Существует программа, разделившая нашу, ранее целостную 
душу-сознание, на 12 частей, на индивидуальности. Эти части со-
знания существуют в воплощённых и развоплощённых состояниях, 
и интуитивно, на расстоянии, позволяют отдельным частям душ 
информативно, а иногда на уровне внушения, руководить друг дру-
гом. Такое руководство людьми, называется проявлением совести, 
духовности. 

Совесть формируется высотой знания, потому высота школы 
определяет и высоту нашей совести. 

Высший Разум – есть совесть. Умение думать – ещё не есть 
разум. Думать – это сводить в точку существующую информацию, 
всесторонне определяющую суть явления. Обрести разум – значит 
обрести совесть, то есть весть свыше- совет высшего знания. 

Совесть, то есть вселенская законодательная весть – это Аб-
золютная подсознательная весть, это совещательный с высшим ра-
зумом, корректирующий и спасающий от заблуждений внутренний 
голос, питающая ваш разум весть. 

Задаточный уровень разумности людей, созданный в быт-
ность Зевса, очень высок. И проведенный в течение двух миллиар-
дов лет и в этом населении, через великий опыт ошибок, ставший 
в большинстве из людей их ведущим и единственным патологиче-
ским сознанием, и только в некоторых, выработанным внутренним 
программным иммунитетом, не позволяющим им творить зло, 
назван людьми совестью. 

Очень немногие во Вселенной сознания гуманоидов об-
рели подобную совесть, ещё только получив свои сознания, и 
не работая над их вызреванием и отбором качеств, как про-
грамму их зазомбировавшую, и подобно роботам, не дающую 
свободу выбора себя в поиске иных качеств. И потому, не полу-
чившие подобную программу, не имея совесть, как корректирую-
щего и спасающего от заблуждений внутреннего голоса, не могут 
преодолеть тупики развития в поиске себя, в темноте возможных 
вариантов планирования своих действий. И они топчутся в разви-
тии на месте. 
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Совесть не позволяет человеку лгать, удерживает человека в 
наивернейшем канале информации. Солгавший кому-то, перестаёт 
быть передатчиком верной вселенской информации, так как своей 
ложью попадает в канал ложных вибрационных порядков. И одна 
его ложь заводит человека на путь иллюзии и несостоятельности в 
познании высших законов бытия. 

Люди Земли прошли только путь создания своих сознаний, 
до их возможности существовать в человеческих телах, и подсозна-
тельно обладают памятью, только от Зевса воспринятого информа-
тивного объёма, как весть-совесть проявляющегося в них коррек-
тирующего голоса. Сейчас, получая информацию от Аулихастра, 
как новую расширенную информативную базу вселенских знаний, 
люди получают возможность сознательно сформировать свою раз-
вивающуюся совесть нового времени, откорректировав ею путь 
дальнейшей эволюции своих сознаний. 

Новая совесть – это новые знания, понятия, убеждения, ин-
теллект формирующие мировоззрение людей, согласно которых 
они избирают жить. 

Лидеры общества, избираемые людьми в путеводители, явля-
ются новой совестью этого общества и людей. 

Каждый сам усиленно выстраивает своим мышлением свой 
человеческий, нравственный разум и его свыше, информацией пи-
тающую совесть. 

Тот, кто вводит в мир информацию высшего витка развития, 
давая знания звёздного и вселенского уровня, то есть совет выс-
шего знания, тот становится сознательной совестью этого мира. 

Русский народ всех выше, справедливее и совестью Вселен-
ского разума наделён, то есть владеет внутри себя созерцательной 
вестью Вселенской информативной сферы. 

Кроме русских, никто не обладает на Земле звёздно-плане-
тарной совестью. А наделённым совещательным с высшим разу-
мом голосом-совестью, дано право и дарование созидателя буду-
щего и возможность жить в нём. 
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СОЗИДАТЕЛЬ. Тот, кто пришёл созидать, не должен быть 
гением, он должен быть просто созидателем из всего, что можно 
найти, и честно, во благо всем, воплотить в строимом мире, макси-
мально приобщив к этому весь объём знаний, а не какую-то специ-
фическую деятельность, которая не даст возможности создать ши-
рочайшее мировоззрение, идеологию, высочайшую культуру, и не 
позволит её дополнять новыми знаниями, откуда бы они не прихо-
дили, пропущенные через разумную, критическую и аналитиче-
скую себестоимостную проверку. 

Созидатель – это могущий отдавать им созданное. 
Наделённым совещательным, с высшим разумом голосом, 

т.е. совестью, дано право и дарование созидателя будущего и воз-
можность жить в нём. 

СОЗИДАЮЩИЙ ФЕНОМЕН. Если всё, что умеем мыс-
ленно реализовать и передавать это в пространство, нуждающееся 
в организующем действии нашей мысли и энергопосыле, то и сами 
принадлежим тому пространству, где ваше сознание принято быть 
созидающим феноменом. 

СОЗНАНИЕ. Сознание в качествах, или душа, – это созна-
ние, прошедшее в воплощениях и наработавшее потенциал мысли-
тельной энергии. Это та энергия, которая обитает, живёт и подтал-
кивает к жизни телесную оболочку человека. Наше сознание ис-
пользует эту плоть для осознания себя в высших построениях. 

Душа – есть сознание в качествах. Душа состоит из более тон-
кой энергетики, чем астрал и эфирный двойник. Она, до солнечного 
сплетения, повторяет энергетические центры верхних плексусов. 

В соответствии с избираемым уровнем энергоинформатив-
ных обменов, сознание моделирует в себе энергомысленную кон-
струкцию, реализуемую в программу действий и качества, и требу-
емую для их реализации, телесную форму. 

Сознание – это мыслесвод, мыслестрой, формирующий про-
грамму самовыражения в данном воплощении. Тело ментальное, 
сознательное- это и есть душа, а душа, в ином выражении мысле-
строя, в прежних воплощениях – есть программа подсознания. 
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Душа-сознание – это не нечто абстрактное, а потенциал, не-
сущий в себе и сумму программ, наработанных в прошлых вопло-
щениях, и согласно этих программ, передающий будущим вопло-
щениям привычки, нравственные нормы, духовный потенциал, 
уровень сознания, чувственность и нравственные долги прошлых 
жизней, которые надлежит искупить в будущих жизнях. 

Воплощённая душа, может искать себя, свою программу са-
мореализации, работая по программам подсознания, то есть памя-
тью прошлых воплощений, привычек, привязанностей и их ведо-
мостью в настоящем, или по программам сверхсознания, то есть 
памяти и программы будущего, ещё не реализованного сознанием. 

Программы подсознания реализуются тремя нижними плек-
сусами. Сверхсознание проявляет себя через работу четырёх выс-
ших плексусов. 

Главная задача сознаний, воплощённых в людей – это нара-
ботать ответственность за общечеловеческое развитие, обрести 
альтруистические способности жертвовать собственными меркан-
тильными интересами ради интересов других. 

Сознание – это субстанция, предназначенная существовать в 
развитии, ранее разумом Вселенной выведенная в способность 
себя искать, и проявлять в бесконечном поиске эволюционно раз-
вивающего и совершенствующего её самовыражения. 

Сознание оструктуривает себя мыслью, самосотворяя себя 
процессом расширения сознания и ответственного служения на 
благо всех во Вселенной, живущих по её законам. 

Рост сознания обеспечивается переработкой, поступающей 
информации от более нравственно высоких и энергоёмких инфор-
мативных излучений. 

Сознание – это «механизм», способный своими плексусами, 
связанными с энергетическими телами, говорить и обмениваться в 
режиме волновых и полевых частотных пульсаций, с различными 
уровнями видов сил и измерений, присутствующих во Вселенной 
и взаимодействующих с сознанием. 

Сознание «окрашено» определившимися качествами. Каче-
ства – это информация, определяющая и частоту энергетической 
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волны. Сознание, окрашенное или определившееся качествами и 
привычками, называется, с лёгкой руки человеческих умозаключе-
ний, душой. От уровня эталонов, то есть совершенства мысли, за-
висит и качество наших сознаний. 

Воплощённые в людей сознания, должны сосредоточить все 
свои усилия на самопостроении себя в новых, более совершенных 
качествах, сделав себя философами и конструкторами нового вре-
мени. 

Сознаниям, воплощённых людей, должно существовать в 
чувственном энергообмене с себе равными, созидающими новую 
эпоху, конструктивно мыслящими, дополняющими друг друга в са-
моразвитии, имеющими статус воплощений более высокого по-
рядка: планетарного, звёздного, галактического. 

Сознание имеет более тонкую энергетическую структуру, 
чем материальное тело, в котором, во время воплощения, оно су-
ществует в качестве начала, ведающего всеми процессами телес-
ного биологического комплекса. 

Есть природа тел материальных, например, клеточных тел 
животных, человеческих, планетарных, звёздных, галактических и 
т.д., и у каждой свои потенции. И есть природа тел энергетиче-
ских, в том числе сознаний, в тела воплощаемых, как мысле-
энергетическая программа качеств самовыражения, и они 
должны быть совместимы, иначе они не смогут существовать как 
комплекс. 

Сознание – это ответственный разум, отвечающий за разви-
тие подотчётных структур его энергетических и материального тел, 
в которых оно стремиться самореализоваться. Само же оно суще-
ствует вне времени и пространства. 

Сознание растёт в процессе созидания и разрешения новых 
планетарных ситуаций, решая проблемы выживания в изменяю-
щихся на планете условиях и ситуациях, вырабатывая более совер-
шенный практический ум, руководящий действиями. Только, про-
изводимое своим трудом, определяет рост сознания. 

Эволюция сознания предполагает качественный набор зна-
ний, с накоплением которых определяется уровень иерархотично-
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сти сознания в тех или иных формах высших энергетических ду-
ховных оболочек, таких как звёзды, галактики, метагалактики, Все-
ленная и т.д. Только сознания, берущие на себя ответственность за 
духовное и разумное общечеловеческое развитие, могут положи-
тельно эволюцировать в более высокие сущности, такие как пла-
неты и звёзды. 

Зрелость сознания определяется степенью причастности и 
влияния на судьбу мира, планеты и всего, с чем они связаны, то 
есть со Вселенной. 

Высокий задаточный уровень сознания выражается высокой 
напряжённостью совести, выступающей в качестве корректирующего 
и спасающего от заблуждений внутреннего голоса, внутреннего им-
мунитета, не позволяющего творить зло и не приемлющего зла. 

Сознание человеческого типа обеспечивает разумное, добро-
желательное существование во Вселенском общежитии. 

Чем отличается тёмное сознание от светлого? Тёмное выби-
рает то, что выгодно, согласно их «здравому», эгоистическому, по-
требительскому интересу. 

Сознание – это психика, та частица Абзолюта, как семя, вло-
женное в плоть, которая должна развить свою потенцию, психиче-
ские, то есть магические способности, чтобы из него и в нём про-
родился, задаточно вложенный потенциал и сознательная магия 
психики. Сознание должно жить процессом целенаправленного 
развития своих психических способностей, своего потенциала. 

Каков этот потенциал? Что может сознание? Что в него вло-
жено? Какими законами руководствуется в развитии? Это оно 
должно выявить, распознать и избрать программой своей самореа-
лизации, на отрезке пути своего, теперь уже вечного движения 
ввысь, к вершинам совершенства. 

Высокое сознание приобретается усилиями 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, 
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неудержимо стремящееся в высшие звёздные просторы, задаёт во-
просы и ищет ответы, могущие помочь людям в их планетарной 
судьбе. И оно, обязательно, от звёзд получит ответы и передаст их 
людям. 

Надо понять, что обращаясь мыслью к Солнцу, звёздам, га-
лактике, Вселенной, в зависимости от уровня масштабности задач, 
решать которые берешь, сознание получает от этих разумов ответы 
и информацию, приходящую к ним на подсознательном уровне, как 
понимание, озарение, догадка, сон и т.д., а некоторые могут делать 
это на сознательном уровне, в телепатическом обмене непосред-
ственно. 

Сознание порождает себя в самосознание. Самосознание – 
это действительно осознающее себя, поступательно, разумно, фор-
мирующееся и эволюционно мыслящее сознание людей, ведущее 
конструктивное вызревание в саморазвитии. 

Сознание-конструктор. Когда к сознанию обратились, как к 
единственно существующей реальности, когда его начали исследо-
вать и изучать, а вернее оно само, как сбросившее с себя энерго-
чувственную блокировку плоти, начало себя изучать, исследуя и 
пробуждая в себе для дальнейшего развития способности вложен-
ные в него Абзолютом, но ему ещё не известные и не проявленные, 
как реально в нём существующие, тогда сознание становится кон-
структором самого себя. 

Оно моделирует себя в тех качествах и способностях, какие 
избирает через себя раскрыть и довести до совершенства, согласу-
ясь с той мировоззренческой и нравственной базой, носителем и 
выразителем которой оно является. И вот тогда мы начинаем по-
знавать свой потенциал и магические способности сознания. 

Сознание порождает себя в самосознание, остальное, не осо-
знающее себя как эволюцирующее сознание, является рефлексион-
ным сознанием, а это – животная душа. 

Осадочное сознание – это сознание, думающее только о жи-
вотных, инстинктивных, удовлетворяющих чувственный и телес-
ный эгоистический комплекс потребностях. 
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Вообще, сознания созданы быть бесполыми, и только 
предпочтя удовлетворять животные страсти и потребности, они 
стали женоподобно похотливыми и эгоистически прихотливыми, 
обслуживающими только недостойные человеческого разума, 
скотские потребности. И теперь, осознав это, и отказавшись, по 
сути, от скотоложства, как главной, влекущей друг к другу при-
чине, у мужчин и женщин, и видя друг в друге в соратничестве, 
сотрудничающие эволюцирующие сознания, генетически тем ода-
рённые, ваши души могут стать вечно живущими представителями 
разума Вселенной. 

Ценность сознания не в зацикленности на повторяемость ка-
ких-то действий, а в преодолении этой зацикленности, как привязок 
судьбоносных, и выходе на новый уровень реализации и развития. 

Вселенная приемлет только постоянное преодоление и дви-
жение в развитии. Остановился – значит, съехал в самораспад и са-
моуничтожение. Важно делать этот шаг преодоления общеприня-
той инерции, и именно способность преодоления определяет себе-
стоимость сознания, и в этом же проявляется и различие сознаний. 

СОЗНАНИЕ ГАЛАКТИКИ. Оно воплощено в миллиардах 
звёзд, которые и представляют собой части, объединённые обще-
галактическим разумом. 

СОЗНАНИЕ И ОБОЛОЧКА. Каждое сознание получает ту 
оболочку, которую оно само для себя определило своим выбором в 
прошлом. Иначе они будут несовместимы, и сознание будет оттор-
гаться рефлексами и инстинктами плоти, его генетикой, и они не 
смогут сосуществовать. Телесная оболочка – это лицо сознания. 

СОЛНЦЕ уполномочено формировать эволюционные про-
цессы всех разумных формаций в окружающих его пространствах 
и мирах. И входящие в гармоничное и осознанно доверительное, 
любящее отношение с Солнцем сознания, получают от него высо-
кий уровень духовных, нравственных и мыслительных коррекций, 
способных не только излечить биологическую недужность, обра-
щающихся к Солнцу, но и повысить их духовный и разумный эво-
люцирующий статус. 
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Также, созерцание Солнца при восходе и на заходе, очень 
оздоровительно воздействует на функциональные, как психологи-
ческие, так и биофизические потенции человека, т.к. оно является 
носителем высшего духовного, управляющего и ответственного 
сознания, как нашего земного мира, так и миров всей солнечной 
системы. 

Но, к общению с Солнцем и энергообмену с ним, способны 
люди не завязанные отрицательной кармой и не ведомые эгоисти-
ческими потребностями, так как они находятся в уровнях энерге-
тических высокочастотных параметров, в которых работает кор-
ректирующий духовный канал нашего доброго белого Вселенского 
мага, воплощённого в Солнце. 

СОМНЕНИЕ. Сомнение – есть состояние, в котором созна-
ние не развилось до способности суммировать информацию нового 
уровня, для полного её положительного анализа. Ибо нет ничего, 
что не могло бы существовать. 

Это есть отрицательное состояние сознания, которое подсо-
знательно вводится в общий потенциал души, и становится нега-
тивной программой души. 

Сомнение уничтожает возможность мыслить. Когда сомнева-
ешься или задумываешься только о возможной причине, почему не 
получается, оно и не получится. Необходимо создать путь прохож-
дения процесса не через фронт, где что-то не получается, выявляя 
того причину, а искать методы и средства от всех возможных 
направлений, чтобы реализовать задуманный процесс, в котором 
осуществлена неслаженность. 

СОРАТНИК. Это тот, кто вошёл в наше дело, как в един-
ственно возможную для него и всё заменившую реальность. Только 
сопричастность к максимально доступной высоте мысли и волеизъ-
явления, и деятельное созидание их, есть удел, новую Вселенную 
создающих, соратников Аулихастра. 

Соратник по убеждению – это когда он участвует в разра-
ботке знания, способный дополнить, развить данное знание, орга-
низовать его реализацию в жизни, в настоящем и потом. Ученик – 
это тот, кто присутствует, слушает. 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Социалистиче-
ская от слова «социум», то есть революция в интересах социума, 
народа. Но если социум челом не выиграл- народ не выиграл, а про-
играл, то и социалистической революции не было. Просто пришла 
другая династия кровопийц, перерожденцев, властолюбцев, 
именно тех, кто стремится к власти, а не к служению народу. 

И поэтому существует такая необходимость, создания такого 
социалистического государства с управлением в нём лучших пред-
ставителей народа. Потому, что монополия воров, монополия пар-
тийная, властная – это «разделяй и властвуй». 

Общество должно управляться мыслью, и от мысли наибо-
лее разумных избранников общества, честных. Это можно назвать 
диктатурой головы, но она пока в обществе не присутствует. При-
сутствуют желудок, страсть, инстинкты, воровская инстинктив-
ная защита своих коррумпированных интересов, клановых. Но 
это не от головы исходит, а от жажды захватить. Это – паутинные 
инстинкты пауков-кровопийц, но не власть разума. Должна быть 
диктатура разума, наперёд всё осмысляющего и предусмотрев-
шего, о счастье всего общества заботящаяся. И каждый должен 
работать в обществе, чтобы отдавать ему результаты своего 
труда, чтобы общество тебя вознаграждало своим участием в 
твоей жизни, обеспечивало тебе прожиточное равенство. «Каж-
дый для всех и каждому от общего» – вот такая система должна 
быть. А если каждый выхватывает кусок побольше, и уносит 
куда-то себе в гадюшник, то это уже не общество, не социум – это 
распад его, что мы и имеем. 

СОЦИАЛИЗМ. Социализм и коммунизм не могут в реалиях 
жизни быть нейтральными по отношению к уровню развития само-
сознания народов, такое общественное устройство создающих. Со-
циализм и коммунизм, как идеология, как общественный строй, 
привязаны к генетической одаренности, нравственной высоте и ра-
зумной целесообразной готовности и предрасположенности их 
принять для самореализации в своих социумах только развитыми и 
во многом народами. 
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По существу, только и возможен не рекрутируемый сталинский 
или иным уголовником, типа Сталина, социализм, а тот, у которого не 
будет элитарной властвующей командно-диктаторской надстройки, 
сводящий народы в зоны лагерного прессинга и надзора, какой и осу-
ществлялся при Сталине и Брежневе силами НКВД и КГБ. 

Национальный социализм возможен при монокультурном, 
исторически, духовно-нравственно сложившемся, свободном, со-
зидательном волеизъявлении народа, строящего свою государ-
ственность идеологией, ведомой эволюционно развивающимся ми-
ровоззрением. 

А чтобы построить, действительно, эволюцирующее миро-
воззрение, необходимо построить новое, объективное, философ-
ское, политическое, экономическое и, прежде всего, физическое 
представление о мире, а значит, и о человеке, и формировать в этих 
знаниях развивающееся сознание творцов ещё более совершенного 
сообщества, то есть коммунистического. 

Но, тогда и энергообмен в этом сообществе должен быть дру-
гим, не биоэнергетический, а ментальный. Что отдаётся самое цен-
ное? Мысль! Кого наделяют самым ценным? Прежде всего, близ-
ких! Значит, всё общество становится близким. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ – это совершенствова-
ние эволюцирующего разума. 

СПАСАТЕЛЬ – это тот, кто поможет вам выйти из ваших 
заблуждений, кто пробудит спящих в догмах. 

СРЕДА. Некогда самостоятельные сознания, но размноженные, 
и в процессе деградации, низведенные до уровня сознаний среды, то 
есть не ведущих конструктивного вызревания в саморазвитии. 

Эти сознания, не приемлющие информации извне, и не пре-
образующие её в знания, вынуждены ждать кого-то, кто для своих 
нужд сожжёт их, так как они не способны воспламенить своё соб-
ственное бытие, среди сверкающих разумом звёзд Вселенной. 

Сознание порождает себя в самосознание, остальное, не осо-
знавшее себя как эволюцирующее сознание, является рефлексион-
ным сознанием. Это – животная душа. 
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Все в рефлексионном животном уровне, выживающие созна-
ния людей, наделены и ведомы потребностью быть, хоть в чём-то 
реализующейся интеллектуальной базой, чтобы создавать собой 
среду, в которой могут существовать действительно осознающие 
себя, поступательно, разумно формирующиеся и эволюционно 
мыслящие сознания людей. 

Но после выхода из них сознаний эфирных двойников, ин-
формационно делающих их людьми, они выпадут только в состоя-
ние потребительского, чувственного животного качества, обретя и 
животные тела. 

СТАНОВЛЕНИЕ. Существует условный рефлекс на острие 
вдохновения и поиска, в мучительных спазмах совести, который 
требует от сознания ещё большей ответственности, отдачи, вос-
хождения в ещё не состоявшееся для сознания в прошлом, а значит 
становления, то есть рождения качественно новой души-сознания 
Творца. 

И в этом движении ввысь, сознанием не руководят условные 
рефлексы, как наработки, а оно само строит себя в каждом шаге 
усилий, открытий. И оно строит сознание мира, ибо сознаёт, что, 
не создавши более совершенного мира, ни ему, ни другим быть в 
нём не придётся. 

СТАТУС. Понятие статуса – это, в первую очередь, самосто-
ятельность и ответственность. Нельзя стать ответственным самосо-
знанием планетарного комплекса, если не вызрели до этого, и не 
стали проводниками энергий и информации от звёзд и Вселенских 
информативных сфер для планеты и общества. 

Только самоотдачей можно определить свой статус наличе-
ствующей ответственности. Отвечать надо умением, что-то делать. 
Не умеешь – значит не обладаешь ответственностью, не востребо-
вал её, и никто на тебя её не взвалит, помимо твоего выбора и же-
лания. 

СТАРОСТЬ. Старость – это тоже болезнь недоразвитого со-
знания. Недоразвился – значит, вносишь в мир болезнь деградации, 
ведущую к его вымиранию. 
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Всему во Вселенной дано право на вечную жизнь, и только, 
устремляясь в уровни разумного или биологического, то есть не до-
разумного бытия, обеспечивающего в основном существование 
плоти любой комплекции, вид существ, и такой как людской, утра-
чивает информативную связь с вечно разумно и осознанно живу-
щей вселенной, то есть с её более разумными и бессмертными 
представителями, не становясь столь же бессмертными. 

Смерть тел обеспечивает не разрастание власти недоразви-
тых, агрессивных сознаний над множеством других, и обеспечи-
вает ограничение развития этой, являющейся мыслевирусом, 
агрессивной аномалии, поражающей, как собственный организм, 
так и другие существа таким психовоздействием. 

Но после устранения элемента агрессии, существа допуска-
ются к энергоинформативным сферам и потокам, обеспечивающим 
питание лучистой звёздной энергетикой, которая и прекращает ста-
рение и отмирание тел, давая возможность сознаниям в них живу-
щим, войти в процесс вечного, беспрерывного развития. 

СТОЗМ – это собрание эволюцирующих Вселенских созна-
ний девятого Вселенского порядка, это – положительный Абзолют, 
осуществляющий эволюционный процесс положительного разви-
тия Вселенной. Это- разум Вселенной, который формируется рабо-
той совершеннейших сознаний Вселенной, никому лично не при-
надлежит, ни во что, имеющее форму, не воплощён, существует 
всепроникающим, высшим нравственно-духовным образованием. 

Разум Вселенной – это СТОЗМ (Совет Творцов Объёдинён-
ных Законами Мироздания), совещательно созданный разум Все-
ленной, проявляется как голос. СТОЗМ – это, примерно, один мил-
лиард сознаний уровня галактических, метагалактических и сво-
бодных высокодуховных сознаний уровня сознаний Аулихастра, 
объединённых на принципах служения процессу эволюционного 
развития Вселенной. Они способны, по своему усмотрению, вопло-
щаться в избранные ими формы тел, миры и пространства для ор-
ганизации в них эволюционных процессов, наделяя их мировоззре-
нием и знаниями нового уровня, открывающих сознаниям путь к 
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эволюционному развитию по законам Вселенной. Но, Ведущее 
Вселенское Сознание одно, то, которое усилием своей мысли, не-
когда в прошлом и создало эту Вселенную. И только оно знает свой 
замысел вполне и цель, которую стремится достичь, развернув Все-
ленское мироздание, потому и является ответственным Ведущим 
Вселенским Сознанием. Остальные, как соратники и единомыш-
ленники, ему в помощь, как проводники его замысла, мысли и дея-
ний, сознательно себя в том реализующие. 

СТРАДАНИЕ. Количество Н-ных, расчленяющих понима-
ние людей представлений и предметов, создаёт условия перегрузки 
для сознания людей, вызывающих этим собственные страдания. 

Лишить себя состояния страдания – значит лишить себя ил-
люзий предметного мира, который притягательной магией к себе, 
и порождает чувства страдания. 

Страдание – это вызывающее перегрузки сознания его рас-
членение, между пониманием и притягательной магией чувствен-
ного и предметного миров. 

СТРОГОСТЬ. Строгость – это ответственная избиратель-
ность. Строгость материализующей мысли- есть признак зрелости 
сознания. 

СУДЬБА. Судьба является схемой, исполняющей причинно-
следственные действия, заложенные людьми их мыслями и деяни-
ями в прошлом. 

Судьба невежественных сообществ и людей – это пребывание 
в состоянии интуитивно-хаотичного, чувственного, мистифициро-
ванного поиска себя в жизни, когда они живут по принципу: судьба 
за нас решит, судьба нас поведёт, судьба нам предложит. Но, в таком 
состоянии, люди перестают быть жизнеспособными, умственно са-
мосозидающими себя, разумом оструктуренным явлением. 

Судьба – это и есть карма, схема исполнения кармы, то есть 
причинно-следственных действий, заложенных мыслями и делами 
людей в прошлом. Карма – это зависимость от другого какого-то 
плана, который внедряется по каналу в вас существующему, вами 
в себе созданному ориентацией на зло, заставляя вас мыслить и 
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действовать другими категориями. Это – негативная память подсо-
знания, от которой вы зависите. Она должна выводиться вместе с 
уничтожением того мира, который её создал, этот интеллект, тогда 
и в носителях этой памяти она будет стёрта. 

Сознание, ведомое интуицией, подчинено информативным 
каналам прошлых воплощений подсознания и работает на уровне 
инстинкта самосохранения. Жизнью такого сознания руководит 
судьба и астрологические аспекты планет солнечной системы. 

Только низшие животные формы руководствуются интуи-
цией и рефлексами в определении своих поступков. Интуиция, 
подчинившая сознание, делает его управляемым, зависящим от 
чьей-то воли, от которой исходят распорядительные приказы по 
интуитивному каналу. 

Ведь судьба есть повторенье 
Подсознательных невзгод, 
Инстинктивно сгорбит мненье – 
Прошлой жизни приворот. 

СУМАСШЕДШИЙ – с ума сошедший, находящийся под 
воздействием и ведомостью чувственной логики, ей доверяющий. 
А значит, доверяющий логике, не выработанной разумной, доказа-
тельной аргументацией. 

СУЩНОСТЬ. Сущность – это в эволюционном процессе 
развития, восходящее самосознание. Человек – это сущностное яв-
ление, а не личность и не индивидуальность. Сущность означает – 
сущностное проявление множественно существующих в человеке 
качеств. Сущность – это набор качеств, как уже проявившихся, так 
и ещё не проявленных, но существующих в латентном состоянии. 

Индивид исходит от индивидуального восприятия, а лич-
ность – это лик, зафиксировавший себя сегодня в каких-то парамет-
рах качеств. С изменением качеств меняется и лик, то есть лич-
ность, а значит – это не может быть законченным определением 
понятия – человек. 

Совокупность реинкарнационных сознаний, плюс параллель-
ные реальности, и составляют полноценную сущность. 
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СЧАСТЬЕ. Счастье – это субстанция объективная, опреде-
лённая. 

Счастье – это процесс, в котором человек получает от соб-
ственного труда постоянные импульсы новых вдохновений. Дви-
жение сознания во вдохновляемых состояниях, и есть счастье. Сча-
стье – это внутреннее состояние наполненности стремлением и 
энергией сознания. 

Счастье не может быть вне осознания себя эволюцирующей 
частицей целого, название которому миры: человека, звёзд, Все-
ленной и т.д. Счастье – это стремление быть полезным, что-то тво-
рить, ведь любовь – это энергообмен. Счастье – осознания своей 
постоянной причастности к удачам общества – подлинное счастье. 
Когда есть будущее, тогда есть и счастье, которое для не восходя-
щих в развитие разумности, невозможно. 

Никому во Вселенной нет счастья вне напряжённого труда 
воли и сознания во благо общее. 

Счастье бытия сознания – в радостном восхождении в себя 
усовершенствованного, ранее невозможного, в свете высшего 
напряжения создающей себя эволюцирующей мысли. 

Счастье в самосовершенствовании, а оно должно быть разум-
ным. Раб своих заблуждений не может быть счастлив, ибо счастье 
– это стремление в бесконечность. Не избравшие счастья разум-
ного, счастливыми быть не могут, ибо телесное счастье не дости-
жимо, потому что на пути к нему много соперников, которые друг 
друга вытесняют, образуя свалку дерущихся за обладание им, пре-
вращающих их только в страждущих счастья страдальцев. Но люди 
счастливы своими нынешними убеждениями, а значит и счастли-
вейшей долей, этими убеждениями построенной, если даже она да-
рует им только смерть. 

Только наделённым даром созидателей улыбается возмож-
ность быть счастливыми, какую бы при этом они нужду не тер-
пели, но дух их существует в постоянной атмосфере изменяюще-
гося мира понятий, знаний и растущего самопредставления в них 
себя. 
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Только призыв человека к самоответственному разумному 
самообразованию, через беспристрастное самообучение физиче-
ским знаниям и высоконравственным философским, а не религиоз-
ным системам знаний, делает человека, как любое сообщество во 
Вселенной, независимым, свободным, разумно эволюцирующим, а 
значит вечно живущим и в том счастливым. 

Счастье в радостном восхождении в себя усовершенствован-
ного, ранее невозможного, в свете высшего напряжения создающей 
себя эволюцирующей мысли. Счастье – это процесс совершенству-
ющего, бесконечного восхождения в познании. 

Люди могут стать счастливыми, когда они будут послушны 
языку всё поступательно, объективно доказывающего разума. 

Счастье всеобъемлющее. Это такое, в которое входишь, сразу 
направляясь во всех направлениях. И когда это происходит, то не 
может быть остановки, и одна в чём-то недотяжка, сбой, перемена 
позиции, как бы откат назад, не дают ощущения утраты счастья, 
как у всех было до вашей, Аулихастр, идеи прокладывать всеобъ-
ёмлющее, а значит всё учитывающее, совестью управляемое сча-
стье, только в развитии себе прокладывающее путь. 

Ведь всегда были у всех компромиссы, удовлетворяющие 
частности, и идущий, оказывался без совести. Вы же, Аулихастр, 
не цель и её реализацию сделали самоцелью, а совестью управ-
ляемый процесс восхождения. И именно этот, совестью управля-
емый и ведомый процесс, беспроигрышно, до конца может быть 
реализован в своей бесконечно совершенствующейся реализации. 
А это и есть счастье всех созидательных сил. 

Счастье, ограниченное удовлетворением плотских потребно-
стей и желаний, не вводит сознание объёмом своего мировоззрения 
и приобретённого опыта в состояние объективного, подлинного че-
ловеческого счастья. 

Только умение видеть обновляющие общества, и людей в них 
новых в перспективах развития, не технабельных или телеснофи-
зиологических, а высоконравственных, высокоответственных, в 
сопряжённость с разумностью высшей возводящих в помыслах и 



263 

деяниях, откроют людям путь к бесконечно длящемуся, новыми за-
мыслами обновляющемуся, человеческому счастливому бытию. 

Создав себя знающим, высоконравственным, много умею-
щим и высшей психофизической силой вам доверенной, от уровня 
энергий планетарных, звёздных, галактических и вселенских ча-
стот обладающим, для деяний планетарного, межпланетарного, 
звёздного, галактического и вселенского масштаба, позволит вам, 
своим сознанием, даже при утрате физического людского тела, 
быть повелителем пространственно-физических процессов в лю-
бой из высших мерностей вселенского бытия. Это и есть счастье 
безмерного и вечно живущего, ни в каких ограничениях разума не 
стеснённого сознания, в которое и предлагается войти людям 
наиболее нравственным, деятельным и желающим осуществить 
всесторонне эволюцирующие преобразования, сначала на Земле, а 
затем и в любом из уже существующих, или ими создаваемых 
вновь мироустройствах во вселенной. 

Счастье не ждут, 
Счастье находят, 
Те, кто всегда в пути. 

– Т – 
ТАЛАНТ – это наработанный инстинкт, программа работы 

сознания, которая тебя ведёт из воплощения в воплощение. Для од-
них – это инстинкт нырять в болото обывательской жизни, для дру-
гих – брать на себя высшее. 

Это, наработанная в прошлых воплощениях программа ра-
боты сознания, которая диктуется подсознанием вам и в новом во-
площении. 

Существует условный рефлекс жить на острие вдохновения и 
поиска, в мучительных спазмах совести, который требует от созна-
ния ещё большей ответственности, отдачи, восхождения в ещё не 
состоявшееся для сознания в прошлом, а значит становления, то 
есть рождения качественно новой души-сознания Творца. 
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И в этом движении ввысь, сознанием уже не руководят в 
дальнейшем условные рефлексы, как наработки, а оно само строит 
себя в каждом шаге усилий, открытий. И оно строит сознание мира, 
ибо сознаёт, что, не создавши более совершенного мира, ни ему, ни 
другим быть в нём не придётся. 

ТВАРИ – творящие себя для бытия только биологического. 
Они не могут отдавать, только брать. Им нечего отдавать, они сами 
слепы, нищи и безголосы. 

ТВОРЧЕСТВО – это процесс осмысленного, разумного, от-
ветственного созидания на благо всем. 

ТЕЛЕПАТИЯ – это мыслевосприятие и мыслевидение всего 
того, что излучает мысль. А мысли умеют во всём организованном, 
ими существовать и развиваться в любых телесных формах, в мас-
штабах: от электрона, атома, до всей Вселенной. 

Телепатия – есть универсальный язык общения и видения 
всего плохого и хорошего, существующего во Вселенной и дости-
гающего своими мыслеизлучениями мозга любого человека, и про-
являющегося в нём избирательно для его восприятия в виде снов 
предчувствий, догадок. 

Но только осознанно развитое восприятие этих мыслеизлуче-
ний некоторыми людьми, сделало телепатию для них таким же ор-
ганом сигнальной видящей системы, как и восприятие, окружаю-
щего глазами. 

С переходом на только энергетическое питание, снимается 
энергоинформативная блокировка с астрального и сознательного 
тел человека, создаваемая растительным пищевым генофондом. 
Тогда сознание и астрал человека переходят в энергоинформатив-
ную связь со звёздами и вообще энергоинформативными сферами, 
получая от них неограниченное количество информативных види-
мых, слышимых, понимаемых информаций. Для этого стоит только 
подумать о каком-то мире существ и т.д. и он уже видим, слышим, 
понимаем. При этом мысль включает информативную связь в нуж-
ном диапазоне энергоинформаивного восприятия. 

Даже гипноз для людей почти не реальность, а ведь видов и 
способов гипнотизирования, только научно признанных, более 
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250. Но сюда входит и телепатия, которая является частью гипноза. 
Тот, кого гипнотизируют, является приёмником мысленного воз-
действия гипнотизера, а значит, телепатически воспринимает и 
мысли, и видения, посланные ему гипнотизёром. 

Телепатией являются так же и сны, и телепатических спосо-
бов, так же и в состоянии самогипноза, множество, и этим почти 
каждый может владеть и влиять на других людей, считывая с них 
информации или внушать им свои мысли и ощущения, в том числе 
сексуальные возбуждения. Телепатия положительно эволюцирую-
щих сознаний должна быть только осознанно ответственной, без 
права насильного, или через обман, подмену и внедрения в созна-
ние кого-то для достижения своекорыстных целей, и допустима 
только через любовь и предложение сотрудничества в развитии. 

А что касается того, есть ли инопланетяне или нет, то уже 
давно всем известно, что есть. Людям не одним предоставлена рос-
кошь обитать в космосе, причём, таким придуркам, которых любые 
отбросы, как химеры, в том числе снежные люди, как дураков, гип-
нотизируют, на глазах исчезают, наводят ужас – и всё это внуше-
ние. Все, кроме людей, владеют телепатией и внушением, даже рас-
тения. 

ТЕЛО. Тело необходимо сознанию для развития и поиска 
себя в новых формах существования. Тело – это механизм для вы-
полнения осознанных задуманных действий. Это – индикатор для 
контакта с окружающим пространством. 

Телесная плоть, в отличие от сознания, несёт и передаёт 
наследственно детям от их собственного сознания, не зависящую 
рефлексионно-подсознательную память от её породивших родите-
лей и пра-пра родителей, и не должна смешиваться с представите-
лями других рас и народов. 

Тела являются исполнителями задуманного, исполнителями 
задумок и энергетических самовыражений, именно самовыраже-
ний мысли разумных сущностей. 

Тело – это остов, скелет и мышцы -это исполнители, могущие 
работать только при наличии энергии, а энергия посылается и 
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управляется мыслью, то есть энергообмен контролируется мыс-
лью. 

Посредством чувственных телесных оболочек, отрицатель-
ное начало стремится удержать возле себя положительное созна-
ние, отвлекая тем его от стремления конструктивного, творческого 
построения высокодуховного мира, и навязывая взамен, как эта-
лоны высшего, низменные мировосприятия и рефлексы. 

Тела, заряженные энергией, являются исполнителями. Без 
энергии, без астрально-энергетически управляемого процесса, не-
возможно существовать телу. Энергия пользуется телом для вы-
полнения действий в материально фиксируемом плане моделируе-
мого мира. 

Тело – это пространство, которое можно заполнить любой 
энергетикой. Наши человеческие тела, питающиеся растительной 
пищей, являются почти прямыми проводниками и накопителями 
энергии звёзд и Солнца. 

Люди, получая или воссоздавая мыслью энергочастотные 
объёмы их питающих звёзд, галактик, Вселенной, смогут жить сво-
ими телами людей многие сотни лет, или формировать из себя бо-
лее совершенные планетарные, звёздные или галактические тела. 

Существа, авансом воплощённые в человеческие тела, 
должны усиленно формировать в себе эволюцирующее самосозна-
ние, и стремиться реализовать его в действии, тем создавая в себе 
энергетический фантом тел своих будущих воплощений. 

ТЕРПЕНИЕ. Что есть терпение, как не наработка зрелого со-
знания. Терпение дано, чтобы вырабатывать высокое сознание у 
терпящих, обеспечивающее психологическую, аналитическую его 
зрелость, приводящую, как к самооценке себя, так и к осмыслению 
мира, и пониманию в нём всего в его предназначении. Для этого 
употребляются разнообразные монстры прошлого и вводятся в 
мир, как испытатели, для эволюции разума терпящих. 

ТУЗЕМЦЫ. Народ – это происходящий от единого рода. Не 
народы – это ассимиляцией произведенные племена, утратившие 
связь с родом, не являющиеся родовыми продолжателями, и они не 
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могут считаться от них наследующими генетическую полноту 
рода, а значит и народами от них народившимися, а только могут 
называться, утратившими их наследственность, племенами тузем-
цев. 

Без высших идей, их покинувших, они тонут в хаосе, по-
тому и других стремятся утопить в нём, являясь психически 
агрессивным отклонением, социальной разумностью не управ-
ляемые. Сами страдают безадресностью и обесточкой, ведомые 
своей агрессией в стремлении выжить любыми способами, и 
другим себя навязывают в этих качествах. 

И у всех этих племён, ассимиляцией полученных иудеев, му-
сульман и прочих, потому и больных, как его называют, мусуль-
манским синдромом, являющимся психическим, агрессивным от-
клонением, при котором они, находясь в мысленно-энергетическом 
голоде, всегда злы, и чтобы выжить, выдумали свою веру, мобили-
зующую хищника на постоянную психическую активность в поис-
ках жертвы. 

Ассимиляция – это форма и метод, обеспечивающий возмож-
ность воплощения для животных сознаний в человекоподобные, в 
кровосмешении воспроизведенные оболочки, и навязываемые лю-
дям, через ассимилированные тела, власти звериных сознаний над 
всей цивилизацией. 

На любое инородное мнение, у них срабатывает не логика 
высшего осмысления, а агрессивное его отторжение. И сами они 
живут в психических рефлексах активного зверя, готового к 
прыжку и насилию, через биологическое размножение и вытесне-
ние иных народов в борьбе за прокормочную базу, а не в разумном 
вызревании они видят свой путь. 

Это – сброд рефлексионных сознаний, которые сбрелись для 
идей биологического выживания, а не эволюционного развития со-
знаний. 

Одна из форм их социального устройства – демократия, что 
есть диктат безумного, стихийного выживания, путём насилия друг 
над другом. 
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Излечить такие ассимилированные сознания можно, только 
собрав их в отдельное от иных народов местопроживание, где они, 
проживая в однотипном энергообмене, не будут возбуждать в себе 
потребность быть среди других народов биоэнергетическими вам-
пирами и паразитами, стремящимися пользоваться не ими создан-
ными благами, называя своё такое право узаконенным и данным им 
богом вместе со всей Землёй, как единственно верно живущим пра-
ведникам. Что само по себе абсурдно и выявляется, как болезнь, 
незрелого ещё, или вернее, звероподобного, хищного, инволюци-
рующего сознания. 

Лишить их возможности общения с жертвами – самодоста-
точными в себе и не агрессивными народами – значит заставить их 
существовать не в расточительном, а в бережливом расходовании 
дефицита собственной энергии, и не бесконечно плодиться, а вы-
ращивать степенную нравственность и более доброжелательную ко 
всем разумность взаимоотношений, позволяющую восстановить 
им энергетическую подпитку от преобладающей в них генофондо-
вой связи с их создавшими и заселившими на Землю цивилизаци-
ями. 

Это и нормализует их психику в нормах разумных человече-
ских отношений, став необходимым для них лечением. 

На физиологическом уровне, в организмы этих племён, не 
допущен более широкий диапазон звёздной и солнечной энер-
гии, несущей более широкий диапазон информации, и значит, 
она не востребована ими, в животном уровне находящимися со-
знаниями. А значит, они не способны обработать эту большую 
информацию, и потому у них наблюдается такая резкая реак-
ция отторжения, на предлагаемую необходимость мыслить бо-
лее высокими философскими категориями. 

Только территориально разобщив, уже по признакам и каче-
ствам, различные сознания, как несовместимо разобщённое, можно 
дать возможность белым двигаться к совершенствующему их, им 
данному развитию. А цветным дать возможность пройти, парал-
лельно им, недостающий свой путь эволюционного развития, если 
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они захотят это сделать, живя на расстоянии от белых, и видя их 
пример совершенствующего развития. 

В ином случае, цивилизация обречена на самоуничтоже-
ние совместным проживанием сознаний различных рас, пле-
мён и народов, если бы её даже никто не вытеснял, как это де-
лают инопланетяне. 

ТОН – это высота нравственно-физического мыслительного 
уровня. Чем выше этот уровень, тем более жёстче, афористичнее, 
изысканнее язык ритмотонического словесного выражения. 

И пусть у каждого прорвётся высший слог, 
В любви, венчающий вас всех, Вселенской нотой. 

– У – 

УБЕЖДЕНИЕ, УБЕЖДЁННОСТЬ. Убеждение, убеждён-
ность – это не самоуверенность в тебе накопившаяся и тебя подо-
гревающая. Убеждение – это то, чем ты можешь оперировать, как 
доказательной базой, могущей переубедить и других. Вот тогда это 
убеждение чего-то стоит. Иначе, это убеждение носорога или 
хряка, бегущего с бивнями наперевес, убеждённость ломовика. 

Кто-то может сказать: «А по-моему…». Тогда ты – дурак, 
просто воюешь от своего «по -моему». Не по – моему, а сделай это 
доказательным и для других, что бы кто-то убедился в твоей 
правоте. Вот тогда получится не по-моему, а по-нашему. А пока, 
по- моему, оно мало стоит. 

Надо мыслить, а не просто махать языком на уровне готовых 
клише и резкостей. Надо, высказывая жёсткие позиции, доводить 
их дипломатично, убедительно в позициях изложения логических 
развёрток. Вот к этому надо стремиться, а не отмахнуться. Потому, 
что если вы отмахнулись от чего-то, то и другие от вас отмахнутся. 
Скажут, что у нас тоже отмахивающиеся убеждения, не подправ-
ленные ни логикой доказательной, ни разумностью, а таким пози-
тивным, дипломатичным раскладом, уважающим собеседника, 
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Как, например, таким подходом: «Я тебя уважаю, твои мысли, но 
давайте сопряжем, какая мысль выше и к чему она приводит, к ка-
кому результату, и если она выше, то ты бит». И вот, убедивши его 
в этом, он будет уже бояться самого себя, и выйдет из подчинения 
этой выученной им позиции. Он увидит, что она не достаточна и 
слаба. Вот в чём сила. А если покричали о своём и всё, и вроде бы, 
дело сделали, то никто ничего не сделал, все остались при своих 
убеждениях. 

УМ – это то, чем, например, человек владеет от рождения или 
от вошедшего в него вдохновения – информативного импульса. И 
ум, до поры, является необъяснимой привнесённостью в человека, 
пока он не поймёт или не узнает, что он его наследует от работы 
своего сознания в прошлых воплощениях. И его всераспознающей 
достаточностью, как говориться, с порога, безошибочно опреде-
ляет для себя и окружающих суть вещей, процессов, явлений, вы-
страивая, как бы ниоткуда, берущиеся высокоорганизованные по-
нятия. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ. Поняв нечто и доста-
точно реализовав его, надо двигаться дальше, стремясь обучиться 
всему, не зацикливаясь на каком-то фрагменте и области знания, 
становясь рабом этого ограниченного процесса. То есть, надо быть 
к универсальности стремящимся сознанием, что есть масштаб-
ность сознания. Не все сущности и цивилизации желают этого, вы-
падая в недостаточность. И гаснут светила, отмирают миры, не 
беря на себя большей инициативы, дающей им возможность и 
право для существования в будущем. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЮДИ. Это сначала фантомно, а по-
том до клеточных тел доматериализованные человеческие суще-
ства – универсальные люди, с заданной ещё Зевсом, программой 
самовыражения, и новой эпохой своих проблем вновь созданные, и 
сориентированные программой своего развития только на созида-
тельное волеизъявление. 

Если они сами собой или кто-то из них будут подвергнуты 
какому-то негативному воздействию, то они будут автоматически, 
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как информативная часть Вселенского разума, оказавшаяся в со-
стоянии сбоя, будут посылать ему сигнал о потребности получить 
помощь. И тогда разум Вселенной будет аннигилировать миры, пы-
тающиеся, таким образом, воздействовать на сферу созидания, Ау-
лихастром созданной и возрождённой Вселенной. 

А если они сами будут подвержены в сумосбродстве своём 
негативным замыслам и действиям, то будут автоматически анни-
гилироваться в первородную вакуумную энергию, утратив память 
обо всём происшедшем. 

И сущностей никто не будет наказывать, они просто, за несо-
стоятельные действия в доверенном им высокоуровневом разум-
ном обществе, перейдут в те уровни сущностно-телесных воплоще-
ний, до которых было организовано ими разрушение доверенного 
им для созидания процесса. 

Создали условия, что по их вине образовались аномалии, 
сформировавшие злодеев или их проникновение в созданный мир 
из иной вселенной, как мысленной программы, значит в тех зло-
деев или вирусов, или вообще, до уровня аннигиляции в беспамят-
ствующую вакуумную среду и будут выведены собственным уси-
лием, создав окно с ней связующее и, таким образом, себе и другим 
напакостившие. 

И это, когда они знакомы с законами высшего мира, а на лю-
дей это пока не распространяется. 

УСТРЕМЛЁННОСТЬ – это осознанное, на данный момент 
необходимое действие. 

УНИЖЕНИЕ. Разве может истина быть унизительна для 
кого-то? Унижает себя существо, отстаивающее принципы, низво-
дящие его ниже истины. 

УПРАВЛЕНИЕ – от слова «право». То есть, своим разумом 
достичь права упорядочить процесс, через передачу знания. Власть 
– от слова «владеть», а владеть можно и плетью. 

Управление же имеет функцию обеспечить выживание 
народа. Чтобы выжить, люди должны избирать того собой управ-
лять, кто предлагает им организацию развивающегося, совершенс-



272 

твующегося сообщественного существования. Ибо корыстолюби-
вый властолюбец хуже всякого чертоподобного монстра, потому, 
что своим лукавым ханжеством, добившись доверия у людского 
недомыслия, он и их заразит своим нечестивым, похотливым, пло-
тоядным скудоумием, лишив людей разума и мечты о счастливом 
будущем, которое, вне восходящей в развитии разумности, невоз-
можно. 

УПРЯМСТВО – это первый признак тупости. 
УРОД – это тот, кто не вышел в права быть ответственным 

наследником своего, ему данного Вселенского рода, а вывел себя в 
мёртворожденные, безнравственные выкидыши этого рода. 

Урод – кто отказывается подчиняться Вселенскому Разуму 
(совести), и существовать в интересах развития целостного вселен-
ского организма, а потому становится выродком, уродом, и пере-
стаёт подпитываться энергиями, её разумом воссоздаваемыми, для 
обеспечения жизнедеятельности и развития, через звёзды излучае-
мых, а становится вампиром, патогенным вирусом для организо-
ванной Вселенной. 

Изначальный Разум Вселенной воплотил себя во все части и 
микроструктуры Вселенной, как программы, которые являются его 
генофондовыми частями, и которые он ведёт в развитии.  

 УЧИТЬСЯ. Что такое учиться? Это научиться делать дело 
лучше, чем раньше или сейчас, кто-то что-то делает в любой обла-
сти. Если несовершенно процесс организован где-то, то надо стре-
миться сделать его более совершенным. Вот я к этому стремлюсь. 
Я нашёл нишу совершенную, как и Сократ. А несовершенное – это 
что? Как сказал Сократ: «Если истина не выдерживает критики, то 
разве она не должна умереть?» Если она не выдерживает испыта-
ние на действительное значение истинности, то и не имеет право 
на существование. Так же и любое знание, любая позиция, любой 
уровень развития, который встал в тупик. 
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– Ф – 

ФЕНОТИП – феноменальный, то есть передающий будущему 
поколению больше положительных качеств, чем задаточно получил 
через генопит, сделав себя ответственным, разумным, эволюцирую-
щим звеном в своей эпохе, гармонично сопряжённым с высшим 
уровнем сознаний, эволюцирующих по вселенским законам. 

ФИЗИКА – это перераспределение энергии. 
ФИЛОСОФИЯ – это жажда проникнуть во всё мыслью, и 

объяснить всё, к чему можно прикоснуться мыслью. Философия – 
это не наука, философия должна создавать науки по проблемам ею 
исследуемым, делая из непознанного познанное. 

Касаясь всего, философия должна помогать наукам, стыко-
вать их, организуя процесс познания непознанного. 

Задача философии – это постижение мира, постижение бес-
конечности, которая нас окружает. Если бесконечен космос, во вре-
мени бесконечны все процессы, значит, эту бесконечность и себя в 
ней, как явление, которое тоже в ней прородилось, надо познать. 
Познать, что такое «Я» в этой бесконечности? Вот такие вопросы 
надо задавать. А если философы такие вопросы не задают, значит, 
они – не философы, а мёртвое явление. Именно, произнося вновь 
образуемые слова, определяющие понимание всего, чего коснулась 
мысль человека, он, в процессе развития, становится челом – разу-
мом, приобщённым к вечности, то есть человеком. 

Земная философия создала пространственно-абстрактную 
философию, но исключила возможность существования эволюци-
рующей философии, ведущей к высшим знаниям во вселенской 
гармонии. Она утверждает наличие пути, но не даёт самого пути. 

Работая в крайних пределах, мысль подлинных философов 
точно знает, куда ведёт в высших своих значениях, и относительно 
их, определяет пути восходящим, и чётко обличает мир хаоса. 

Земное сообщество людей не выработало совершенствующе-
гося, доказуемого, прикладного мировоззрения, на котором бы 
зиждилась практическая, социальная, космогоническая и прочая 
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философия, определяющая идеологию и практическое устройство 
земного сообщества людей. 

Я, Аулихастр, дал людям всю недостающую полноту, как 
для них, так и для всей Вселенной, исчерпывающего философ-
ского знания, ознакомившись с которыми все существа Все-
ленной, желающие стать устойчиво разумно эволюцирую-
щими, могут ими стать. 

Чтобы выжить, люди должны избирать того собой управлять, 
кто предлагает им организацию развивающегося, совершенствую-
щегося, сообщественного существования. Ибо корыстолюбивый 
властолюбец хуже всякого чертоподобного монстра, потому, что 
своим лукавым ханжеством, добившись доверия у людского недо-
мыслия, он и его заразит своим нечестивым, похотливым, плотояд-
ным скудоумием, лишив людей разума и мечты о счастливом бу-
дущем, которое вне восходящей в развитии разумности невоз-
можно. 

В любом мире надо, прежде всего, отследить его философию. 
Кто, какую философию, какого рационализма, кому выгодно давал. 

Есть философия, выгодная народам, людям, развитию, ана-
лизу, повышению культуры, свободолюбию, освобождению, рав-

ноправию. Но есть философия, наводящая людей на раболепие, 

порабощение сознания на поклонение религиозным догмам, царям, 
богам, монархическим системам, угнетающим и оправдывающим 
рабство, неравноправие, ограничение сознания, говорящая о том, 
что люди не способны подняться до только богам доступной муд-
рости мысли и обладать тем, чем обладают высшие, что мы не 
должны уповать на это и ориентироваться на это. Вот, эти все фи-
лософии направлены против людей. 

То есть, они всех разделяют: Богу – богово, а Кесарю – кеса-
рево. Ничего подобного не должно быть. Все в равной степени спо-
собны получать знания от Вселенского Разума, получать информа-
цию для обеспечения себя всеми необходимыми благами, чтобы, в 
последствии, развиваясь, отдавать обществу результат своего 
труда, максимально больший и более разумный. 
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Философия – это база, на которой строится мировоззрение. 
Это – построение логической цепи, которое позволяет выявить все 
причинно-следственные связи любых явлений, существующих в 
природе во взаимоотношениях и так далее. Это – философия. 

О демагогах в философии: Не занимаясь самой философией, 
они перестают понимать, что такое философия. Если ты ничего не 
можешь предложить миру философской мыслью, то ты не фило-
соф. 

 Философствующий обязан для достижения восходящего 
осмысления, иметь базу знаний для аргументации своих доводов и 
развития, их в процессе углубляющихся обоснований, вырабатыва-
емых понятий.  

 Необходимо людям стать настолько интеллектуально зре-
лыми, чтобы быть и энергетическими преобразователями, работа-
ющими мыслью телепатически в высокочастотных информатив-
ных диапазонах звёзд, галактики, вселенной. 

– Х – 

ХАМ – это эгоистическое, тупое, самолюбивое явление, ви-
дящее в общественном, в конце концов, всегда своё корыто, а не 
общее благо. И потому стать не хамом, а знающим гражданином в 
окультуриваемом обществе он не способен, так как это не его 
смысл жизни. 

Что такое хамство? Это, прежде всего, «моё», это – воинству-
ющий эгоцентризм. Надо хорошо отличать невежество от воин-
ствующего хамства. Невежда подвержен обучению, оздоровлению 
знанием, будучи озабочен общественным благополучием. 

Хамство – это невежество. Есть хам малокультурный, а есть 
агрессивный невежда. Он не такой страшный. А вот хам более-ме-
нее интеллектуальный, влазящий во власть, у него интеллект 
направлен на паразитизм, односторонний, как бы где, что украсть, 
у них нет широкого мировоззрения. Это вот нынешнее во власти и 
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ворьё от бизнеса. Они довольно образованные, но – от сих до сих, – 
а это называется хамством. Потому, что у него тоже элемент агрес-
сии, но скрытый до поры под дипломатию, хорошо обыгрывает си-
туацию, чтоб выиграть свой интерес в каком-то деле. 

ХАРАКТЕР – это сумма привычек. Исключая в себе худшее 
и обретая лучшее, формируем в себе более совершенное сознание, 
характеризуемое с более положительных сторон. Это ваш путь, 
люди. Характер – это сумма рефлексов. Мы уважаем рефлексы, 
держа льва в клетке. 

ХИМЕРЫ. Химеры прошлого, активно заселявшие земные 
пространства, это полулюди, полукозлы – сатиры, полулошади и 
полулюди – кентавры, минотавры, русалки, лешие, черти – по сути 
сатиры, водяные, василиски – полудраконы, полупетухи, гномы, 
кикиморы и прочие. 

Все эти существа – не мистическая выдумка, а реально про-
явившиеся от полового совокупления людей с различными живот-
ными видами, как например, от смешения с дельфинами – русалки 
и нимфы, от козлов и людей – сатиры, подобные чертям козлоногие 
и рогатые с телами людей, минотавры – от коров и людей, кен-
тавры – от лошадей и людей, и так далее. 

И эти химеры, в результате неконтролируемого размноже-
ния, заселили леса и водные пространства, и очень активно теснили 
также разраставшиеся населения людей. И древним грекам и рим-
лянам, как и другим государствам, приходилось, как например, 
римлянам, посылать армии до десяти легионов, а это – 50 тысяч 
воинов, чтобы очистить леса от действующей там, как кентавры, 
химерической нелюди, нападавшей на поселения и города Рима, 
убивавших мужское население и воровавших женщин для дальней-
шего их оплодотворения и рождения кентавров. 

И это потому, что с некоторых пор, как при скрещивании му-
лов, сами химеры-кентавры утратили способность собственного 
воспроизводства потомства. И один из эпизодов таких войн греков 
с кентаврами художник Рубенс изобразил на своей картине. И это 
противостояние людей и химер и ныне сохраняется. Химеры стре-



277 

мятся сейчас, после глобального природного катаклизма, как 
например, потопа, могущего уничтожить людей, вновь спуститься 
с гор и выйти из своего параллельного пространства, как это де-
лают снежные люди, чтобы вновь заселить Землю. 

Но химеры являются тупиковой, деградировавшей, не спо-
собной эволюционно развиваться своими сознаниями нежитью, ка-
кими стали и нынешние люди, заблокировавшие свои сознания ре-
лигиозными догмами, отвлечённой идеологией и тупой наукой, 
воспринимающей мир на ощупь. А он разнообразен и энергоин-
формативно бесконечно проникновенен и доступен, в том числе те-
лепатией владеющим химерам, но не нуждающимся, как естествен-
ные дети живой природы Земли, в создании технических средств 
для подчинения природы и обустройства своего быта. 

Химеры не имели своей цивилизации, а воевать против лю-
дей они всегда стремились, считая, что Земля принадлежит им, как 
более изощрённым в борьбе за выживание организмам. Они, хи-
меры, обладают, как лешие, и гипнозом, и телепатией, и талантами, 
воспринятыми от людей в состоянии буквального вхождения в 
людскую душу, и сознательно оставляя её лучшую часть себе. Вот 
почему после встречи с нимфами, русалками и прочей нечисть, 
люди вскоре умирали, лишившись способности быть защищён-
ными от части души, отнятой у них химерами, и через неё, как впи-
тывают энергию зеркала, люди утрачивали и остальную её часть. 
Воплощённые в женские тела людей сознания химер, стремятся по-
больше иметь связей с мужчинами, чтоб обрести от них задатки, 
неважно какие, пусть худшие, они им не помеха, а даже прибавка к 
способности быть изворотливыми и злобными. 

Информация от Светогора: «Мы знали о химерах в образе ле-
ших, русалок, сатиров, водяных и т. д. много, часто встречались с 
ними и умели, на уровне волхвов, грамотно защищаться от их коз-
ней колдовского порядка, как наваждений, охмурения и так далее, 
так и от их нашествий в войнах, иногда происходивших. Этих су-
ществ было множество, не меньше, чем людей, да и сейчас их не 
меньше, только сейчас они, во многих случаях, своими сознаниями 
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вошли в души и тела людей и теснят их. Отсюда и проявляющаяся 
в людях бесноватость, пьянство, безграничный блуд баб, ставший 
бичом и катастрофой для народов, порождающих не от одного 
мужчины детей, опекая, чествуя и совершенствуя его род, а от мно-
гих самцов, чьи программы сталкиваются в бабах в стремлении 
иметь превосходство над её сознанием, волей и инстинктами, делая 
и её конфликтной и необузданной шлюхой, желающей найти себе 
в новом самце покровителя, способного обуздать прущую из неё 
агрессию. Но это ненадолго, свыкшись с новым самцом, бабу опять 
начинают будоражить и распирать изнутри ею понукающие части 
сознаний самцов, и она опять начинает конфликтовать с новым му-
жиком, и ему в блуде изменять. И этому содействуют очень часто 
проникающие в баб души леших, русалок и прочей нечисти. 

Не имея свои высоконравственные сознания и идеологию, 
люди утратили изначально ЗЕВСОМ, что означает Завет Единого 
Вселенского Сознания, данные законы эволюционного развития 
разума, и в результате стали легко подверженными внушениям от 
различных видов существ, которые в своей животной эволюции 
развили способность телепатической и гипнотической связи, как 
слоны, волки, кошки, лебеди, синицы и все остальные. При этом, 
получая информацию друг от друга, что доказали вполне научные 
исследования и наблюдения, животные передают телепатически, 
как и муравьи и другие насекомые, очень большой и сложный 
объём информации в телепатическом обмене. И получается, им не 
надо читать книги, ходить в школу, сидеть за компьютером или пе-
ред телевизором, они телепатически пользуются с детского, щеня-
чьего, по существу возраста, всем интеллектуальным объёмом зна-
ний своего вида существ, рождаясь в нём. Дети «индиго», которые 
также являются связанными полным объёмом информации со сво-
ими цивилизациями, внедрившими в тела людей, эти сознания, 
тоже являются химерами, только инопланетными. И потому они 
обладают своим всезнанием, и скоро полностью подменят людей в 
их телах. И тем же уже давно заняты и сознания земных химер, со-
ревнуясь в этом с детьми «индиго» и с прочими инопланетянами, 
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внедрившими во все властные структуры всех стран на Земле свои 
сознания, работающие, конечно же, не на благо людского вида, а 
по существу, оккупировавшие человеческие тела-оболочки для вы-
теснения и уничтожения людского сознания, как вида, которое спо-
собно разумно и нравственно совершенствуясь эволюцировать. 

Но способны ли сознания «индиго» или земных химер, 
например, лешего или русалки, могущие гипнотически внедряться 
и всё более подменять сознания человека, также нравственно и ра-
зумно эволюцировать, как сознания людей? Нет, они этого не мо-
гут. Но химеры способны обретать все человеческие таланты без 
труда, потому что они обладают телепатией и считывают из созна-
ний и подсознаний людей всю их интеллектуальную базу знаний. 
И пройдясь по многим сознаниям людей, сознания внедрившихся 
в людей химер уже в талантливости могут опережать даже многих 
тренированных во многих областях знаний и профессий людей на 
порядок. Химеры, по сути, клонируют в себе сознания людей.  Это 
происходит приблизительно так же, как в 80-90 годы двадцатого 
столетия болгарский психиатр и гипнотизер Райков в Москве про-
водил массовые эксперименты, где в гипнотическом состоянии 
предлагал людям представлять себя художниками: Рубенсом, Лео-
нардо да Винчи, Микеланджело, или известными композиторами. 
И люди в этом состоянии начинали рисовать в техническом мастер-
стве того или иного художника, или сочинять музыку и стихи, ста-
новясь и в дальнейшем, приобретя под гипнозом их опыт и навыки 
в течении нескольких сеансов, одарёнными живописцами, по-
этами, композиторами. По сути, они под гипнозом получали теле-
патическую связь с вечными душами этих гениальных в прошлом 
людей, и могли воспользоваться их талантом. Вот такой же воз-
можностью приобретения чужого дарования пользуются сознания 
химер, изживая сейчас людей с планеты Земля, как вид существ. 
Сейчас на Земле уже из 7 миллиардов тел людей в 6 миллиардах 
заселены сознания инопланетян, химер и детей «индиго», которые 
тоже являются инопланетными химерами. Поэтом, индиго не 
имеют нравственно-совестливых отношений со своими родите-
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лями и окружающими людьми, пользуясь только выверенной рас-
чётливостью, выгодой и собственной их связующей, как вид, теле-
патической связью, нацеленной на захват власти на Земле в госу-
дарствах созданных людьми. 

Сейчас химеры идут таким путём, чтобы господствовать на 
Земле. Владея телепатией, как все животные и птицы, и, развив 
гипнотические способности, они просто внедрили свои сознания в 
тела и сознания людей, как делают люди гипнотизеры, вытесняя и 
подменяя души-сознания людей.  

Химеры, нимфы и русалки, вселяя свои сознания в тела лю-
дей, затем активно осуществляли сексуальные беспорядочные 
связи, ассимилируя народы и разлагая нравы, используя привязан-
ных половой связью к себе самцов в своих меркантильных, служеб-
ных и так далее интересах, таким образом воруя у сознания-души 
людей их собственное, разумное, более нравственное право на бо-
лее порядочно полезные дела, осуществляемые на благо обще-
ственного развития, чем и разрушали мир людей, направляя его в 
деградацию и полное самоуничтожение. 

Нимфы, русалки и прочие химеры не имеют в своих созна-
ниях опыта проживания в людских цивилизациях, и потому ли-
шены совестливого нравственного самоконтроля и гражданского 
самосознания в своём поведении, воспитанного и заложенного в 
подсознательной памяти людей, как совесть, ограничивающая лю-
дей от беспутных связей. 

И потому, ими руководит стихия единственного стремления, 
инстинктивно-животного, диктующая стремиться к беспорядоч-
ному спариванию, и, как русалки, соблазну мужчин с целью при-
несения их в жертву своим сексуальным утехам. 

И потому, внедряясь в людей, сознания русалок перекоди-
руют сознание людских женщин, делая их вечно ищущими всё но-
вых сексуальных связей с самцами, без всякой, как у людей должно 
быть, потребности видеть в другом человеке нравственно-разумно, 
близкую и интеллектуально соответствующую душу, чтобы в гар-
моничном союзе сознаний соединиться, и только как в дополнении, 
в половом отношении. 
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И внедрившиеся сейчас в женщин сознания химер, превра-
тили их, исказив мышление женщин, в обыкновенный проституци-
онный сброд, только сексуально и меркантильно озабоченный, 
приведя людской род на грань нравственной деградации, суще-
ствующих в сплошных скотоложских спариваниях, как у живот-
ных. Но у животных это происходит в брачные периоды, для про-
должения потомства, а у людей стало сексуально необузданным 
наркотиком.  

Таким образом, химеры стремятся изжить род человеческий, 
как вид существ, устранив конкурентов на заселение планеты 
Земля. И внедривши свои сознания в тела людей, в основном в жен-
щин, как легко гипнабельных, химеры используют их уже не по 
назначению, не для продолжения людского рода, чтобы рожать де-
тей, а в проституционных целях, и для разложения нравственно-
разумного сознания в целом человеческого вида существ, ведя его 
через деградацию к вымиранию. И сейчас бабы превратились в 
стерв и шлюх, и, как верно сказано, что мужчина ногами женщины 
нисходит в ад. 

И ещё, заметьте такую особенность, если в женщину внед-
рено сознание химеры, то у неё обострено обоняние, что свой-
ственно всем химерам, ищущим пропитание и прочее в лесах, раз-
личая всё по запаху, как волки, собаки и вообще животные. 

И все бабы, являющиеся экстрасенсами, или даже мужики по-
сле клинической смерти возвращавшиеся к жизни, имеют уже 
души химер, в их тела внедрённые, и приобретают способность 
владеть телепатией, экстрасенсорикой, какими обладают лешие, 
водяные, русалки, кикиморы и прочая нечисть. 

Все инопланетяне, как аннунаки с Нибиру, рептоиды с си-
стемы Сириуса, и прочие собакоголовые или муравьиноподобные, 
вместе с «индиго» являются вселенскими химерами и действуют 
по тем же принципам, что и лешие, кентавры, русалки и прочая 
чертоподобная нечисть. Если не станет людей, тогда в космосе во 
всех вселенных останутся одни мутанты – межвидовыми скрещи-
ваниями полученные монстры, называемые химерами. Ваша пози-
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ция, люди, должна быть за выживание людей, а не уничтожение их 
химерами, не имеющими способности развиваться, как снежные 
люди, уже 50 миллионов лет живущие на Земле, или серые от ди-
нозавров, как и аннунаки с Нибиру, полученные клоны – биоро-

боты.  И они очень заинтересованы, чтоб никто не мог дать знания 

людям о действиях химер, и многотысячелетнему противостоянию 
людей и химер за право быть главенствующими видами на Земле. 

Аннунаки с Нибиру желали, начиная с 21.12.2012 года, как им 
удавалось всегда, опять снять урожай человеческих тел и душ, чтобы 
их сделать у себя рабами, производящими для них, на их планете, им 
необходимую разнородную продукцию, конечно, на их более высо-
ком технологическом уровне производительности и качества, назвав 
через своих на Земле вещающих контактёров этот процесс, ПЕРЕ-
ХОДОМ людей в иное пространство четвёртой и пятой мерности, но 
не назвав и не указав, что это будет для людей не на Земле, и не ска-
зав, в каком качестве люди там окажутся. Такие переводы человеко-
подобных существ, практикуются в космосе, во всех вселенных 
только для обслуживания монстроподобных химер. 

Химеры, как ранее сказано, не способны развиваться разумно-
нравственно, и значит, планета так и осталась бы с её заселяющими 
монстроподобными сознаниями химер, введенных в тела людей. А 
действительно сознания людей, в количестве одного миллиарда, 
оказались бы забранными при моём согласии на планеты звезды Си-
риус, Нибиру и цивилизаций созвездия Орион в рабство. И на тех 
планетах инопланетян они бы уже существовали в ином измерении. 
Ведь стадное сознание людей и власть подонков над ними – обычное 
дело. Они и для себя самих в таких состояниях – разменный мате-
риал, разум не выращивающий, но животные инстинкты сверх меры 
воспитывающий и наживший. Потому, химеры и обживают их без 
помех, потому что они, как родственные души. 

Химеры не способны любить, у них только существуют вле-
чения, от возбуждения до возбуждения, и далее они ищут новых. 
Любовь формируется из объединяющего, по равному уровню сбли-
жающего разума, и от нравственной ориентации творить добро или 
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зло, так же сближающих. И только после этого вступает, после об-
щения и восхождения двоих в миры друг друга во взаимопонима-
нии, приходит, как дополнение, физиологическое влечение – вот, 
что и есть подлинная любовь. У химер же, значительно чаще, в сек-
суальных отношениях сближающих партнёров, влечёт друг к другу 
неприязнь и желание победы вампирической над опрокинутым на 
ложе, а скорее на четвереньки, самкой или самцом. После чего эти 
жертвы безнравственного скотоложского безумия, разбегаются, 
дополняя в свой сексуальный, маниакальный беспредел ещё одну 
победу над очередным кабелём или сукой. Вот в чём заключается 
нынешняя романтика всех курортных и прочих романов, по сути, 
нелюди, не ведающей высоты на всю жизнь сближающих стремле-
ний друг к другу, и стремление вдвоём к вершине своего возмож-
ного, разумностью полнящегося счастья, которым они делятся и с 
окружающими. В такой любви и дети рождаются целеустремлён-
ные, талантливые и для общества полезные. 

У многих людей, а по сути, на Земле воплощённых химер, су-
ществует ими тиражируемое право, подкреплённое законами, на 
безнравственную любовь, но, по сути, скотоложский секс, и узако-
ненная в обществе безнравственность для них является щитом. Но 
на самом деле – это щитомордник, из которого явственно прогля-
дывается только скотоложское спаривание, разлагающее народы и 
ассимилирующие и обезличивающие расы и народы. 

Сейчас химеры заполнили Землю, и других, не химер, в кос-
мосе просто нет, и ангелы – это тоже иллюзион ими организуемый. 
Всё в космосе заполнено сознаниями, заимствующими и знания, и 
свою природу, и значит, они только химеры, от скрещивания видов 
полученные. И ими управляют инстинкты хищников, и нравствен-
ность и совесть им чужды и отвратительны. Но и в системах про-
тивоборств, в войнах, чему они обучили через своё воздействие и 
людей, химеры выжить не способны. ЗЕВС же создал людей как 
совершенно уникальный вид существ, дав свои им задатки, и вы, 
люди, обязаны продолжить развитие, заложенных в вас способно-
стей. 
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Химеры же властвуют только в низших, безнравственных, 
недостаточно разумных уровнях вселенских ниш, и властвуют и 
порабощают тех существ, как, например, люди, которые готовы 
беспечно, безответственно существовать, свалив на кого-то все за-
боты о своём мироустройстве, как скот, чтоб ему предоставили за-
гон для застойного существования. Вот и останавливают демони-
ческие сознания химер развитие людей, чтобы ими пользоваться, 
как скотом, снимая урожай в урочное время более-менее вызрева-
ния их в техническом уровне подготовленности роботов, но никак 
не мировоззренческого, всё объемлющего космического всезнания. 

Ведь поработить сознание кого-то навечно, значит, убить это 
существо как индивидуальный, свободный разум, сделав его зазом-
бированным роботом. И рабство, как смерть души, как и смерть 
тела, ведущая к утрате памяти сознанием при новом воплощении 
не проявляющегося разумного потенциала, накопленного в про-
шлом воплощении, убивает этот потенциал. А значит, и рабство, и 
смерть – это равнозначные преступные явления, отнимающие 
жизнь у сознания-души. 

ХИТРОСТЬ. Хитрость – это не ум. Она не имеет социаль-
ной, мыслительной ценности первооткрывателя и созидателя ни 
для своей эпохи, ни для генетической вызреваемости вида в более 
совершенное будущее. 

Хитрость – это не разум. Она работает на обман кого-то, 
чтобы сделать отдельных или многих людей несчастными. Все по-
литиканы и религии – хитрые подлецы, и им нельзя верить. 

– Ц – 

ЦЕННОСТЬ СОЗНАНИЯ не в зацикленности на повторяе-
мость каких-то действий, а в преодолении этой зацикленности и 
привязанностей судьбоносных, и выходе на новый уровень реали-
зации и развития. 

Вселенная приемлет только постоянное преодоление и дви-
жение в развитии. Получил информацию – действуй. Остановился 
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– значит, съехал в распад, в самоуничтожение. Важно делать этот 
шаг преодоления общепринятой инерции. И именно способность 
преодолевать определяет себестоимость сознания. И в этом же 
проявляется и различие сознаний. 

Заслуга – это преодоление, а не брожение в привычных ин-
стинктах. 

Наша цель – передавать мысли и действия, а не заигрывание 
со злом, узурпировавшим власть. Ибо заигрывающий с ней, есть 
сопричастный ей соорганизатор и производитель злодеяний. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – это сообщество сознаний, обеспечиваю-
щее себя мыслью и формирующее их в эволюционном, все про-
странства постигающем развитии. 

Цивилизация становится цивилизацией, когда она представ-
ляет собой какой-то информативный объект для других цивилиза-
ций Вселенной, Галактики, Солнечной системы, и несёт высоко-
нравственный, культурный и мыслительный потенциал в энергооб-
мене с ними. 

Цивилизация людей не стала цивилизацией, а стала произво-
дителем фетишей чувств, обслуживающих нагромождений и 
наркотически выросших чувственных бутафорий. 

Рост сознания обеспечивается переработкой поступающей 
информации, более нравственно высоких и энергоёмких информа-
тивных излучений. 

Население планет, не вышедшее в уровень разумного разви-
тия, позволяющего вместе с планетой быть объединённым еди-
ным мыслеполем, обеспечивающим и их и её эволюционное раз-
витие, не выполняют свой долг перед планетой, остаются не вы-
шедшими в статус разумного взаимоотношения с ней, обеспечива-
ющего ей и им жизнь. Тем они не выполняют своих прямых обя-
занностей и цивилизациями не являются, не обеспечивая цивили-
зованное общение своё и планеты хоть с некоторыми из бесконеч-
ного множества эволюцирующих сознаний Вселенной. 

Только в условиях, когда каждый родившийся на своей ис-
конно национальной земле имеет равное право на неперепродавае-
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мый никем земельный надел, и гарантированные изначально жизнь 
и развитие, до самостоятельного совершеннолетия, обеспечиваю-
щего его независимое существование; когда он имеет гарантиро-
ванное достаточное материальное и всякое другое обеспечение, и 
так в течении всей жизни; когда забота о каждом и обо всех будет 
заботой общества, то только тогда сообщество будет уже изна-
чально поставлено в уровень утверждающего, развивающийся ра-
зум человека, как первичную ценность. И это будет уже зародыш 
человеческой цивилизации. 

Каждая цивилизация, населяющая ту или иную планету, об-
ладает своими качествами и целью их пребывания там, диапазон-
ным уровнем разумности, выращенным на предыдущей планете, в 
иной среде обитания своих, например, рентгеновских или радио-
волновых диапазонов, организовавших их соответственную кон-
струкцию и физическую особенность, несоизмеримую с иными 
звёздными излучениями и планетарным энерговолновым и мине-
ралогическим природным составом и энергообменом. 

Цивилизации иных пространств или параллельных миров, 
как их называют люди, обитающие на планетах, не обладают до-
статочной разумностью и генофондовой задаточностью. Это циви-
лизационные отголоски пространственных зазеркалий, и терпимы 
планетами для того, чтобы человеческая цивилизация в своём раз-
витии могла сформировать своё представление о формах межпро-
странственной инопланетной жизни и её населении, и научиться 
защищаться от их гипнотического мысленного воздействия. 

– Ч – 

ЧЕЛОВЕК. Знаем ли мы, для чего и каково предназначение 
человека? Так вот, надо сначала выявить: откуда? куда? и зачем че-
ловек? – законы, по которым он должен развиваться. И если чело-
век – это, прежде всего, разум, то и условия и законы надо созда-
вать и использовать для обеспечения эволюции этого самого ра-
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зума, а не для организации саморазрушающихся процессов и си-
стем по деградации нравственности и разумности людей. 

Человек – это замысел и исполнительная воля всетворящей 
духовной истины. Человек – это есть самовоссоздающее себя со-
знание, как ответственная частица общественного разумного вида. 

Человек – это сознание, формирующее себя в процессе раз-
вития, это – чело века, разум вечности, определяющий свой век 
беспрерывного бытия в вечности. 

Но человек – это и память, явление из прошлого, должное 
преисполнить себя в новых качествах, в новой, его пригласившей 
для самопреобразования эпохе. 

Человек – это память подсознания о своём прошлом, это – 
подсознательная информация, функционирующая, как рефлекс. И 
человек функционирует согласно этим, в нём существующим схе-
мам. 

Воплощённые в людей сознания, должны сосредоточить все 
свои усилия на самопостроении себя в новых, более совершенных 
качествах, сделать себя философами и конструкторами нового вре-
мени. 

Самоцель эволюцирующего человеческого разума – создание 
высшей разумностью и вечной, жизнью обладающей души-созна-
ния, совершенной всемогущественной сущности. 

Человек – это, прежде всего, мироздания совершенствующее 
разумное существо, и создано для эволюционного развития, 
прежде всего, разумных своих свойств. 

Люди происходят и посланы на Землю для дальнейшей эво-
люцирующей, их телепатически, идейно подпитывающей цели, для 
создания, как в новой планетарной лаборатории, в себе в большее 
совершенство возводящего, в новых условиях проявляемого, эво-
люционно эталонного разума и нравственности. И в этом только и 
состоит человек. 

Сознаниям воплощённых людей, должно существовать в чув-
ственном энергообмене с себе равными, созидающими новую 
эпоху, конструктивно мыслящими, дополняющими друг друга в са-
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моразвитии, имеющими статус воплощений более высокого по-
рядка: планетарного, звёздного, галактического. 

Перенести себя в будущее – значит стать его созидающей, 
эталонной мыслью. 

Именно, произнося вновь образуемые слова, определяющие 
понимание всего, чего коснулась мысль человека, он, в процессе 
развития, становится челом – разумом, приобщённым к вечности, 
то есть человеком. 

Каждый из нас – образ и подобие Вселенной, и творя зло, от-
торгается от Вселенной, так каждый организм отторгает больную 
часть. 

Человек – это Вселенная. Выжить – значит победить в себе 
смерть Вселенной, и помочь ей сделать тоже самое. 

Живущие, в бесконечно приходящей в их сознание информа-
цией – человеки. 

Быть человеком – челом вечности, значит обрести и вечно 
живущее энергетическое тело, позволяющее сознанию существо-
вать непрерывно в развитии. 

Человек – это вечно разумным челом живущие существа и 
общества. Чело вечности – это вечно живущее и существующее в 
эволюционном процессе сознание. Чело вечности – это сознания 
галактики, Вселенной, звёзд, и то не многих. 

Под это понятие подходит всякое, прошедшее в этот режим 
эволюционного развития групповое, коалиционное галактическое, 
вселенское сознание, а также цивилизации, вошедшие в этот уро-
вень самопонимания и самореализации. Они обрели вечную воз-
можность существовать, меняя формы своих материальных тел, в 
которых работают их вечные сознания, не ведомые условно-ре-
флексионными потребностями оболочки. 

Кто ЧЕЛОВЕК ПО ЗАДАТКАМ, а кто не человек? 
Человек – чело, то есть разум вечности. Это существо потому 

и называется человеком, что некогда вошло, эволюцируя разу-
мом, в вечную жизнь, но утратив свою такую способность, со-
хранило задаточною к тому предрасположенность быть им. 
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Но все те, кто никогда не вызревал в собственной работе над 
собой до выхода в ими самими построенный мир высококультур-
ных, производственных отношений, так как только производимое 
своим трудом определяет рост сознания, и кто в самостоятельном 
хозяйствовании и самоорганизации прибывает в туземном состоя-
нии, тот не может, по определению своей самобытности и своим 
независимым выбором, создать мир разумных, производственных 
и эволюцирующих отношений, а потому не способен быть челом 
вечности, то есть человеком, а является только инстинктивным, 
агрессивным животным, каковые и есть негры, и от них в ассими-
ляции, генетически воспроизведенные евреи, во всё и всюду внося-
щие безнравственность, разврат, разложение, воровское ростовщи-
чество и торгашество; и все племена, получившие происхождение 
от чёрной и жёлтой рас недочеловеков. Пока нет человеческого 
труда – нет и человеческой мысли, нет и человеческой сути. 

И они не наследуют основополагающие, ими безвоз-
вратно утраченные, даже некоторым животным свойственные 
законы совести, полученные всеми от разума Вселенной, по 
праву и долгу ею рожденных. 

И те народы, что породили таких монстров-лидеров, как Ма-
кедонский, Чингисхан, Наполеон, Гитлер, Сталин и прочие гении 
зла, есть племена паразиты и испытатели остального мира и других 
народов на способность выжить и развиваться. А сами они суще-
ствуют от периода к периоду, для новых вылазок, набирая, как са-
ранча, биомассу, энергию и оснащённость, для исполнения навсе-
гда засевших в их головы злодеяний. 

Это и есть зверолюди, ведомые программой отрицательного 
Абзолюта. 

Человек, будучи в своем теле, не может достичь уровня поло-
жительного сознания Абзолюта, а носителем знаний, как подсозна-
тельной чашей Абзолюта, он может быть, ибо он носит в себе зна-
ния, полученные от Абзолюта, и постижимые уровнем человече-
ского сознания. 

Человеческое сознание – это сознание, обретшее для себя 
вечно эволюцирующее, подобное телам звёзд, галактик, метагалак-
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тик, Вселенной, выполняющее и несущее в своих обязанностях и 
действиях долг чела вечного, то тесть Разума Вселенского Абзо-
люта. Чело – это вечное вселенское сознание в действии. 

Человек – это такая точка развития разума, в которой проис-
ходит осознанный выбор дальнейшего пути развития. И это такая 
точка отсчёта, в которой, используя свои задатки, сознание начи-
нает себя активно проецировать ввысь, к увеличению своей разум-
ности, или к снижению её потенции, осознанно, активно сокращая 
кругозор воспринимаемого и всесторонне освидетельствованного 
мира. 

Состояние сознания, уже обретшего человеческую рассудоч-
ность, но обратившееся к восстановлению и развитию в себе ранее 
пройденных в процессе эволюции животных инстинктов, и осо-
знанно, избирательно восстанавливающие их действия в себе, с це-
лью обрести большую безжалостную, агрессивную, конкуренто-
способность для выживания и вытеснения кого-то из жизненного, 
им занятого пространства, низводит людей до состояния зверя. 

Человеческое тело, без высокосовестливой и нравственной 
души, уже есть умертвленное тело. И оно не работает, как созида-
тель, а только как разрушитель уже ранее созданного. И эта зверо-
мыслящая нелюдь подлежит полному уничтожению, как уже ли-
шённая души людей, но ещё животными побуждениями движимая 
стихия зла. 

Через понижение уровня культуры, нравственности, круго-
зора, интересов людей человеческой идеологией ведомых, про-
граммами антимира в них восстанавливается память их зверолюд-
ской бытности. 

А запустив себя по пути отказа от построения своего че-
ловеческого самосознания и массовой переориентацией демо-
кратическими режимами, навязывающими интерес к мещан-
ской, потребительской жизни, разум людей более не ведом 
идеологией, делающей их сознания масштабно разумными, 
всезрящими, двигающимися за горизонты, в уровни высоко-
нравственных созиданий. 
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Человечество Земли – это самообразовательная школа ра-
зума, которой является воплощёние сознаний в биологические 
структуры человеческих тел, это – клеточная структура рода, иду-
щего от Зевса, Светогора, как светоносного вселенского начала в 
человеческой среде, проявившегося как Зевс, Светогор. Человече-
ство частью своих клеток должно сохранить разум и выработать 
иммунитет от вселенского зла, и этой своей частью начать новый 
виток развития сознания. 

Человек ещё не начал формироваться на Земле, пока он не 
выбрал, кто он: полу служащий инстинкт или разум развивающее 
явление. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это, прежде всего, развивающееся, эво-
люцирующее общественное сознание. 

Человечество, созданное Зевсом во Вселенной, уникально, но 
требует ныне серьёзной корректировки в русле созданного им ге-
нофонда, только славянской арийской расы. Остальные являются 
агрессивными, ассимиляцией воспроизведенными, уже утратив-
шими возможность в дальнейшем эволюцировать сознаниями, об-
служивающими только свои телесные оболочки и эгрегоры своих 
богов-вампиров. Так как, будучи отключенными своим выбором от 
энергоинформативных сфер Вселенной, они закодированы своими 
богами-эгрегорами, только их питающими энергиями своих мыс-
лей и чувств, и не способны по своему желанию создавать новые 
энергоинформативные сферы. 

ЧЕСТЬ – это информация, диктуемая нравственной избира-
тельностью. 

Подборка, соответствующей отвлечённой, бездуховной, 
ограниченной информации создаёт ложно формируемый информа-
тивный потенциал, с вводом которого создаётся искусственное, од-
ностороннее, несовершенное, нездоровое мировоззрение, инфор-
мирующее такие же больные сознания. Что мы и наблюдаем на 
протяжении всех эпох, которые кружили в безумных шараханьях, 
лишавших людей подлинной разумности, как и совершенного ми-
ровоззрения. 
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ЧЕРТИ – это сущности, существующие за чертой Вселен-
ских законов развития эволюцирующих сознаний. Стоящие за чер-
той Вселенских эволюцирующих законов, являются представите-
лями агрессивного, разрушительного разума Антимира. 

ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Все, в иных пространствах на 
Земле обитающие сущности и существа, живут в зазеркальном, 
дифференцированном мире, в которых нет перспективы развития. 

Они, как раз и навсегда, с какого-то мира сделанный слепок, 
как отражение, оставленное в зеркале, не имеющее права на са-
мореализацию в чём-то ином. 

И те же условия и воззрения они навязывают через энергоин-
формативные связи, через религиозные догмы и некогда отработав-
шие безумно тиранические идеологии и социальные устройства, 
например, рабовладельческие, феодальные, демократические, по- 
спартански военно-коммунистические, которые ими же на Земле 
были людям в прошлом навязаны. 

И люди загипнотизированы и постоянно зашкаливают, или 
их заносит в эти мракобесные состояния бытия, где насилие друг 
над другом обеспечивает паразитам вампирическую подпитку за 
счёт менее агрессивных, на созидание сориентированных народов. 

Эти миры зазеркалья, в своё время, так же как и люди, имели 
возможность эволюционного развития, но так же, как сейчас люди, 
попав под воздействие энергоинформативных диктатов, стали доб-
ровольно себя замуровавшими, к чему идут сейчас и люди, загип-
нотизированные астральными вампирическими сообществами чет-
вёртого измерения, не звёздами, типа нашего Солнца материализу-
емыми, а лишь фантомно-астральными эгрегорными сущностями, 
нуждающимися в постоянной вампирической подпитке своего су-
ществования, за счёт биоэнергетики таких существ, как люди, мо-
гущих питаться звёздной энергетикой. 

Защита каждого измерения осуществляется и зависит от ду-
ховности сознания, живущего в нём. От защиты зависит способ-
ность существования сознания в данном измерении. Понизило со-
знание свою духовность в измерении, в котором существует, зна-
чит, деградирует и переходит в низшие измерения. 
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Кто не заложил в себя какую-то информативную программу, 
сориентированную на эволюционный процесс – тот не защищён, 
тот не является частью эволюцирующей Вселенской мыслеформы. 

ЧУВСТВА. Надо разделять чувства на те, которые мы ис-
пользуем как наследие рефлексионной базы сознаний и тел этого 
уровня, требующих энергопитания через ваше тело, и на те, кото-
рые способны обеспечить эволюционное развитие вашего созна-
ния, порождаемые разумом, связанным мыслегенетически с поро-
дившим и ведущим его в развитии Вселенским Разумом, через 
весть-совесть. 

Существует различная природа чувств, проявленная через 
клеточное тело, через астрально-чувственное тело, через работу 
мысли. Остановите диктат чувств низшей природы, и вы обретёте 
разум. 

Только организуя в себе мир другого эталонно мысленного 
порядка, мы вытесним им вампирический, биоэнергетический чув-
ственный план животных тел и несовершенных желаний. 

Разум, сдавленный чувственной тягомутиной, бледнея, мерк-
нет, а марево чувств, рассеявшись, гнетущим ощущением пустоты, 
оставляет вас на перепутье непознанных, провалами зияющих до-
рог. Так, борется за свою власть чувственный астрал энергообме-
нов, не давая разуму выстроить свою миссию в данной ему эпохе 
нового воплощения. 

Чувства – это субъективная реальность, ставшая объективной 
в результате построения нами в нас субъективного мировоззрения, 
организующего нам необходимый биоэнергетический обмен, для 
связи и продолжения рода. 

Чувства – это энергообмен, а управляемые чувства – это энер-
гоинформатвный обмен. 

Именно чувства, осуществляющие телесно-чувственный 
энергообмен, привязывают одно человеческое тело к другому. В 
суете этих чувств гибнут задатки человеческого разума. Такие чув-
ства – это погребальная музыка, маскировка своей беспечности. 
Энергию этих чувств надо перевести в разумную самореализацию. 
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Эти чувства лишь стимуляторы роста сознания, которое, осо-
знавая их несовершенство и тормозящую силу, вытесняет их, вы-
ходя на более высокую точку бытия. Через телесно-чувственный 
комплекс осуществляется рефлексионное управление нашим со-
знанием. Они всего-навсего индикаторы, обеспечивающие функ-
ционирование плоти, дающие возможность разуму существовать в 
ней и формироваться в развитии. 

Подлинные чувства порождаются разумом и сопровождают 
его. Подлинные чувства – это не те чувства-индикаторы, обеспечи-
вающие функционирование плоти, и не те, через которые осуществ-
ляется чувственно-рефлексионное управление сознанием. Диктат 
этих чувств над собой надо остановить самоконтролем. Подлинные 
чувства порождаются разумом, через весть-совесть. Не нуждающи-
еся в объятиях разума, освобождаются и от чувств его сопровожда-
ющих, так как всё остальное- это уже чувственная распущенность, 
вампирический энергообмен в сексе и хаосе безумства. 

Надо организовать в себе этот мир другого эталонного, мыс-
ленного порядка и сопровождающих его чувств, вытесняя из себя 
чувственный, хаотичный энергообмен рефлексов и желаний ваших 
прежних несовершенных наработок, уничтожающих путь сознания 
в высший, разумный, энергоинформативный обмен, порождающий 
в вас чувство долга, ответственности, совестливости, необходимо-
сти эволюцировать разумом, нравственно, больше знать, уметь, 
преодолевать в себе низшее, несовершенное, заменяя его более со-
вершенными качествами и т.д. 

Только подлинные чувства способны обеспечить эволюцион-
ное развитие вашего сознания, они порождаются разумом, связан-
ным мыслегенетически (телепатически) с породившим и ведущим 
его в развитии Вселенским Разумом, через весть-совесть. Не нуж-
дающиеся в подлинных чувствах, остаются в биоэнергетическом, 
плотском, вампирическом, чувственном энергообмене, обеспечи-
вающем временный комфорт тел и удовлетворение подсознатель-
ных рефлексионных желаний, инстинктов, наследуемых от своих 
предыдущих животных и недочеловеческих состояний. 
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Надо организовать в себе энергообмен в уровне звёздной 
энергетики и информатики, обеспечивающей работу эволюци-
рующего разума и рост сознания. 

И это достигается целенаправленной работой сознаний в 
уровне высших звёздных энергоинформативных обменов, в пости-
жении нового уровня знаний, понятий, в переосмыслении ценно-
стей, формированием в себе эволюцирующего мировоззрения, ин-
теллекта, как ведущей вас вести-совести от высшего, породившего 
вас и обязавшего существовать в развитии, по его законам Вселен-
ского Разума, проявляющего любовь озаряющими ваш разум им-
пульсами новых вдохновений, импульсами озаряющих вас мыслей. 

От уровня разумности и ориентации в развитии сознаний за-
висит и набор обретаемых чувств и качеств, в энергоинформатином 
обмене которых избирает себя существовать сознание. 

А это – процесс перерождения, постепенного перехода, как в 
случае с характером. 

Существа же, стремящиеся пребывать в астрально-чувствен-
ном энергообмене, а не созидательно энергоинформативном, яв-
ляют в себе болезнь сознания, распадающегося и выпадающего в 
бессознательное бытие. 

Именно такую программу, перерождения, знания и методики, 
обеспечивающие формирование эталонных эволюцирующих чело-
веческих самосознаний, и предлагает людям Аулихастр – ответ-
ственное ведущее Верховное Вселенское сознание. 

– Ш – 

ШЕСТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА – это знак-символ отрица-
тельного Абзолюта. Он имеет шестой порядок и выражен шестико-
нечной звездой. Ими отмечены космические демоны шестого по-
рядка, пребывающие на Земле, как люди-программы. 

Тёмная шамбала и чёрные космические маги шестого по-
рядка напрямую управляют земными эгрэгорами – наработками 
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тех или иных религиозных догматов. И они используют планету, 
как свой питомник для выращивания злой, агрессивной биомассы 
и сознаний, идущих в развитии по программам чёрных магов. 

Все знаки, даваемые людям, можно верно расшифровать, вы-
явив истины. Цели различных сознаний можно сблизить так же на 
языке символических построений, которые являются кодами, вы-
зывающими информации тех или иных уровней, от передавших эти 
символы сознаний. 

– Э – 

ЭВОЛЮЦИЯ – это состояние сознания, живущего движу-
щей его в развитии мыслью, в чём и есть эволюция всего во Все-
ленной. 

Процесс, накапливающий положительные качества, относи-
тельно нашего восприятия, рассматривается нашим сознанием, как 
эволюция; накапливающий отрицательные качества, воспринима-
ется как деградация -инволюция. 

Забота о своём духовном и нравственном развитии – есть обя-
зательное условие для эволюцирующих сознаний. 

Путь эволюции сознаний предполагает качественное самопо-
строение, то есть качественный набор знаний ради самих знаний, с 
накоплением которых определяется уровень иерархотичности созна-
ний в тех или иных формах высших энергетических, духовных оболо-
чек, таких как звёзды, галактики, метагалактики, вселенная и т.д. 

Эволюцирующим становится тот, кто сознательно форми-
рует в себе набор более совершенных качеств и более высокий уро-
вень знаний. 

Не эволюцирующие сознания — это демонические сознания, 
паразитирующие на достигнутом уровне развития, и вампирически 
властвующее над остановившимися в развитии мирами.  

Внутренняя потребность и умение создавать эволюционно 
развивающие вопросы, есть важнейшее качество эволюцирующего 
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сознания. Вселенной нужна не количественная агрессивная био-
масса, а в любви и трудолюбии воспитанный и переходящий в во-
площениях в иные, более совершенные и масштабные тела совер-
шенствующийся разум. 

Эволюцирующее сознание избирает поступательно планиру-
емые, более совершенные мыслестрои, умопорядок и согласующи-
еся с ними действия, как программу своей самореализации, и сами 
инстинкты перестраивает в осознанную необходимость быть 
управляемыми разумными потребностями, а не стихийными при-
вычками, диктующими разуму только повторяющиеся поведенче-
ские функции. 

Во Вселенной существует эволюция не видов форм, а сознаний, 
переходящих из одной формы в другую, более совершенную, через 
подключение к более высоким энергоинформативным потокам. 

Сознание должно научиться жить в ментальном измерении, 
как в своём главном и основном, как в среде своего высшего бытия, 
тогда оно способно эволюцировать, формируя себе более совер-
шенную оболочку носитель. 

Эволюционный процесс развития сознаний бесконечен. 
Вся бесконечная масса уровней сознаний, отказавшись от ил-

люзии миров, точек, которые они проходят, в конце концов, схо-
дятся в одной высшей единой точке для того, чтобы на новой сту-
пени, в иных формах и природе чувств, обретать новые качества в 
прохождении по новым точкам бытия, и так бесконечно. 

Революция должна осуществляться во взглядах на мир, а эво-
люция – этими взглядами в бытие мира, ныне преобразуемого в бо-
лее совершенное будущее. 

Для тех, кто отказался от эволюционного развития своего ра-
зума, являясь патологическим, выродочным образованием, даль-
нейший путь существования в людях вообще закрыт. Вне его эво-
люции любым существам во Вселенной в дальнейшем существова-
нии отказывается. 

Сознания антимира, как и низший астральный мир, тоже эво-
люцируют, но по законам и программам антимира, т.е. подавляй, 



298 

создавай хаос, разделяй, властвуй. У тёмных эволюционное разви-
тие сознаний заключается в умении дезорганизовать и подчинить 
своей воле пространства, состоящие из суммы заполняющих их со-
знаний. 

Осознание чего-то происходит долго, эволюционно, с накоп-
лением понятий. А дальше происходит переворот-революция, пе-
реход в другое пространство осознанного, уже в сознании сложив-
шегося, как необходимость иного бытия. 

ЭВОЛЮЦИРУЮЩЕЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это свод зна-
ний, истин, понятий и законов Вселенной, на базе которых индивид 
выстраивает свой путь развития и безошибочного самосовершен-
ствования. 

ЭГРЭГОР – массовые, энергетические, надземные простран-
ственные наработки, созданные сознаниями людей. 

Эгрэгор – это совокупная материальная мыслесфера у боль-
ших или малых масс населения, объединённая их мыслью аура, 
простирающаяся над местами их обитания. Такая аура имеет уро-
вень мысли, создавшего его племени. И в этом случае, они назы-
вают это миром духов предков, что не вполне верно, так как она 
состоит из неистребимых мыслезарядов или душ, как предков, так 
и ещё живых существ, мысленно общающихся с аурой-эгрэгором и 
заряжающих её своими гипнабельными мыслеэнергетическими по-
сылами. 

Эгрегор – это название энергетического полевого образова-
ния, создаваемого каким-то разумом для использования, как это де-
лал гипнозом, зомбируя своей энергией людей Кашпировский. Так 
и любой бог состоит из этого энергообразования, сформированного 
объемом психической энергии, заряженной страхами, страдани-
ями, темной энергией исповедывающихся преступников и умер-
ших душ, за грехи в нём застрявших людей. И от такой злой, боже-
ственной аномалии, люди никогда не дождутся ни милости, ни спа-
сения, ни разумных ответов, потому что он – только вампирическая 
сфера, нуждающаяся в страхах людей, и только из уровня их объ-
единённой слабоумной мысли сам состоит. 
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Каждая эпоха создаёт своих эгрегорных богов. Например, над 
людьми сейчас всё более входит во власть, их зомбирует и ворует 
их души, которые и составляют эгрегор, компьютерный вирус, 
также создающий свой эгрегор. 

Большими группами населения эти ауры-эгрэгоры называ-
лись богами. Но эти боги-ауры имеют потенциал и уровень мысли 
создавшего их невежественного населения, и по причине своего та-
кого разумного происхождения, стремились и стремятся сейчас 
мощным объединённым гипнабельным воздействием сохранить 
народы в могущем их подпитывать прежнем режиме мышления. 
Иначе они будут биоэнергетически обесточены, и сохранятся 
только, как информативная мыслесфера прошлого. 

Религиозные догмы и люди в них задействованные, своими 
энергообразованиями – эгрэгорами, создают над планетой почти 
непробиваемые энергетические каркасы застоявшейся тёмной, 
агрессивной по качеству мысли и энергии. 

Люди же могут и должны формировать своей мыслью 
энергообмен звёзд с различными мыслесферами Вселенной. 

Тёмная шамбала и чёрные космические маги шестого по-
рядка напрямую управляют земными эгрэгорами – наработками 
тех или иных религиозных догматов. 

Миры образуются суммой сознаний, которые потом форми-
руют эгрэгоры, их питающие устоявшимися понятиями, останав-
ливая их в движении и развитии, создавая условия для деградации, 
а их ведущие сознания, становятся частью ими созданных миров, 
частями своего времени. 

ЭКСТРАСЕНС – разносчик и формирователь демонов и 
вампиров, сам является таковым. Это проводники сознания в ад, 
так как через себя передают и все отрицательные качества сознаний 
своих прежних пациентов, заряжаясь сами их энергетикой. 

Если целитель не берёт денег и является нравственным чело-
веком, то он находится, как бы, в Абзолютной Защите, и тогда че-
рез него не идёт отрицательная карма пациентов, но передаётся по-
требность подпитываться от других, т.е. быть вампиром. 
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ЭНЕРГИЯ – это вывод мысленной или генопрограммной 
клеточной потенции в мир взаимосвязанных явлений или объектов, 
по системе их самореализации, в том или ином частотно-волновом 
диапазоне. 

Энергия модулируется мыслью, уровень её частотной моду-
ляции зависит от статуса сознания. Частота энергетической волны 
определяет её качество, качество есть информация. 

Каждое измерение имеет свою энергию. Энергоматерии лю-
бого измерения, в зависимости от уровня сознания, строятся из ну-
левой энергии Абзолюта. 

По потенциальной духовности и способности сознания опре-
деляется его возможность общения с иными высшими сознаниями 
и мирами. 

Энергетика мысли передаётся на расстояние в сферических 
объёмах или включением в ином пространстве-времени, и прони-
кает на любые расстояния и любые пространства. 

В энергообмене сознание получает и физические состояния, 
и уровень смысловой и нравственной напряжённости, масштаб-
ность мысли и любви того, с кем сопряжено в ментальном или чув-
ственном энергообмене. 

Энергетика тогда связывает, когда есть смысловая связь, ин-
формативно-деловая, то есть ты сцеплен в едином взаимоотноше-
нии какого-то действия, результирующего какие-то процессы, в ко-
торые мы завязаны. 

Астральная энергия, с которой связано астральное тело чело-
века и, которой оно подпитывается во время сна, тоже питает и про-
изводит ментальные тела, перерабатываясь в вашем мозгу в энер-
гию волны иной плотности – энергию мысли, которую другая 
мысль, посланная в след, может усилить или аннигилировать, то 
есть уничтожить. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДЫ создаются мысленным 
напряжением разновеликих в развитии сознаний, порождаются 
множеством не типичных разумов и цивилизаций Вселенной, со-
здающих их (среды) для своей самореализации. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Планета перехо-
дит в уровень обеспечения существования энергетических цивили-
заций тогда, когда на ней выстроены условия, и выращены созна-
ния отдающего созидательного уровня, способные существовать в 
энергетических телах. На Земле уже такие сознания есть. 

Жить в энергетической оболочке – значит уметь существо-
вать и действовать в ней, когда есть только мысль и возможность 
опелировать энергиями, излучениями и прочим, которые даются 
только уровню звёздных систем. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ. Когда достигается уро-
вень формирования сознаний в чистом, эволюцирующем, себя осо-
знающем состоянии, то материальная форма и ими образуемый со-
циум уже существуют в системе питания, образуемого энергией, 
формируемой собственной мыслью, и питание за счёт каких-то су-
ществ начисто исключается. 

Экстрасенсы, например, потребляя меньше пищи, переходят 
на подпитку от энергии, рассеянной в пространстве, излучаемой 
различными растениями, минералами, животными и другими сущ-
ностями. Наиболее положительно развитые люди подпитываются 
от Солнца. 

С переходом на только энергетическое питание, снимается 
энергоинформативная блокировка с астрального и сознательного 
тела человека, создаваемая растительным пищевым генофондом. И 
сознание и астрал человека переходят на энергоинформативную 
связь со звёздами и вообще с энергоинформативными сферами, 
например, получая от них неограниченное количество видимых, 
слышимых и понимаемых информаций. 

Стоит только подумать о каком-то мире, существе и т.д. и он 
уже становится видим, слышим, понимаем. При этом мысль вклю-
чает информативную связь в нужном диапазоне энергоинформа-
тивного восприятия. 

И ещё, достаточно будет войти в энергоинформатвную под-
питку какой-то избранной звезды или планеты, как сразу начина-
ется мутация клеток людского организма, и он перестраивается на 



302 

энергоинформативный диапазон этой звезды или планеты, и, со-
знательно, уплотнив эту энергоподпитку, можно будет, как по ка-
налу, в виде энергетического импульса, перейти в эту звезду или на 
корабль-тарелку, нас ожидающую возле неё. Также, войдя в состо-
яние энергетики Светогора, можно оказаться у него в гостях. 

Люди изначально были созданы для только энергетиче-
ского питания, и потому назывались богоподобными Олим-
пийцами. Но, отпробовав плотоядной пищи, людской разум 
стал деградирующим, чревоугодливым разумом животного, 
каким и является по сей день. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОСТРАНСТВА 
создаётся и доразвивается, слагаясь из усилий работы собственной 
мысли, наделяющей энергопространство качественными состояни-
ями и программами самореализации, и сочетанием самых разнооб-
разных слагаемых потенциалов, согласующихся с законами Все-
ленной, созданных кем-то в других сферах и пространствах, при-
глашая их для взаимодействия и построения эталонно высокого в 
этом сочетании и слагаемости потенциала, и т.д. 

ЭФИР. Что есть эфир? Это наиболее приближённая струк-
тура вещества к нулевой энергии Абзолюта. Из неё строятся выс-
шие формы сознаний, такие как эфирный двойник положительно 
развивающейся индивидуальности. Он должен иметь форму буду-
щего тела воплощения, в которую перейдёт сознание человека, об-
ретя в развитии сверхсознание. Если человек стремится в следую-
щем воплощении обрести сознание звезды, то он получает эфир-
ного двойника, подобного Солнцу, в форме золотого шара, обрам-
ляющего голову. 

ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК. Есть тела, не занимающиеся непо-
средственными функциями жизнедеятельности организма. Это 
тела высших духовных программ, не относящихся к животным ор-
ганизмам, и таких тел у животных, кроме человека, нет. Эти два 
тела называются – эфирный двойник и тело духовное. Человек 
наделён надразумом – эфирным двойником, в отличие от большин-
ства животных. Этот эфирный двойник представляет собой энерге-
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тическое тело, находящееся над физическим и астральным телами, 
и в форме шара окружает голову человека, на полметра возвышаясь 
над его головой. 

Эфирный двойник позволяет человеку переработать большой 
объём информации, перестраивая мировоззрение и совершенствуя 
поведение и духовность индивида. 

Если индивид живёт по программам духовно-нравственного 
и разумного развития, то его низшие астральные чувственные тела 
подчиняются программам и приказам высшего сознания и энер-
гиям, идущим от шейного, волевого плексуса и мыслительной кор-
рекции, через плексус на макушке головы, которым в таком случае 
руководит эфирный двойник. Также, в этом случае, в программах 
мысленных построений участвует и сердечный духовный канал, 
через плексус которого индивид связан со своим сверхсознанием. 

При отрицательных поступках и деградации сознания инди-
видуальность утрачивает эфирный двойник, и человек теряет ста-
билизирующую его сознание и душу защиту, в него поселяется осо-
знание безысходности, он становится добычей отрицательных сил. 

Утратить эфирный двойник можно не вдруг, а постепенно, 
живя бездуховной жизнью, отключив от себя интуитивную под-
питку положительными мыслями и качественными духовными со-
стояниями от собственных параллельных реальностей и своего 
сверхсознания. 

В таком случае, эфирный двойник и высшая душа – сверхсо-
знание индивида покидают тело, а вместо него над головой биоло-
гического тела оболочки занимает место какое-нибудь астральное, 
энергетически и духовно низменное тело, с животными уровнями 
потребностей. 

На пути, по программам антимира. от индивидуальности от-
ключается эфирный двойник положительной ориентации, за несо-
стоятельность. К такому индивиду подключается двойник анти-
мира, ориентирующий человека на эгоистические мысли, действия, 
разложение нравственности, на перспективу души быть воплощён-
ной в животных и т.д. 
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После того, как эфирный двойник покинет индивида с дегра-
дирующим сознанием и духом, он переводится в тело другого ин-
дивида, идущего по пути положительного развития, и тем добав-
ляет, как озарением, приток к его сознанию новой информации и 
сил духовного здоровья. 

Все тела, в том числе и наработанное в данном воплощении 
сознание, обслуживают эфирный двойник, способствуя его разви-
тию. 

Эфирный двойник положительно развивающейся индивиду-
альности должен иметь форму будущего тела воплощения, в кото-
рую перейдёт сознание человека, обретя в развитии сверхсознание. 

Если человек в следующем воплощении стремиться обрести 
сознание звезды, то он получает эфирный двойник подобный 
солнцу, в форме золотого шара, обрамляющего голову. Но, если че-
ловек введен в заблуждение и видит своего бога или своё сверхсо-
знание в образе человека, то он пойдёт вспять в своём развитии, 
опять в человеческие воплощения, ограничивающие сознание и 
скудностью человеческого интеллекта и потребностями плоти. И 
такие сознания-души приносятся в жертву, образуя энергетический 
эгрегор, состоящий из сознаний элементарного уровня полуживот-
ных астральных тел. 

После смерти вашего физического тела эфирный двойник со-
единяется с телом души, переходя в энергетические измерения су-
ществования. Он- ваша высшая сущность, большая, чем душа, ибо 
душа – это ваша наработка, какие вы есть, а он – какие вы можете 
быть в ваших лучших качествах. 

– Я – 

ЯЗЫК. Язык – это своя природа, в него входишь как в свой 
дом, и если это не ваш дом, то и вашей дороги в этом языке нет. Если 
там вашей дороги нет, то возникает вопрос: а где же ваш дом, и ка-
кова ваша родословная, если язык рода его создавшего, не ваш язык? 
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Это, как вол, пытавшийся говорить с козлятами голосом их 
матери-козы, но и козлята узнали по голосу волка. Так, не пришёл 
ли тот, кто пытается, подобно волку, говорить не на своём языке, 
выполнить роль волка? 

Те, кто просто хорошо пользуется языком, грамотно употреб-
ляя введенную терминологию и правописание, являются зомби, так 
как сориентированы только на усвоение ныне созданной про-
граммы пользования языком. 

Подлинное знание языка рода приходит, когда обретаешь 
тебя ведущую смысловую, телепатическую связь с родом, и смысл 
слова постигается через изначально его создавшее понимание. То-
гда обретаешь магическую, физическую, смысловую наполнен-
ность слова и постигаешь его составляющие значения. 

И тогда вами постигнутое, приходит в развёрнутых понятиях 
и словосочетаниях из мира, хранящего ваш язык, как вечное все-
ленское, физически миры образующее начало. 

Проникшиеся, и ведомые сутью языка, могут войти в него и 
корректировать своё сознание, им по формуле призывающей язык 
сотрудничать с вами: 

В руке перо, как будто бы впервые, 
Втолкнёшь слова в ломающийся ряд, 
Задатки ли, намеренья благие 
В зачатках мрут, впряжённые в парад. 
Не в бой идёшь, рифмуя в иступленьи, 
А держишь тот незримый интервал, 
Что высями чарующих мгновений 
Как будто сны в созвучия сзывал. 
Твоё участье схоже с безучастьем, 
Ты наблюдатель таинства бытья. 
И права нет на ложное пристрастье, 
В сотворчестве за истиной пройдя. 

У сегодняшних культурологов практикуется чисто туземная 
эксплуатация русского языка, в происхождении которого они ни-
как, ни исторической памятью, ни мыслью, не вхожи. И говорить о 
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нынешнем поколении словистов, как хранителях и знатоках сло-
весности славян и руссов, будет ложной предпосылкой, от которой 
в целом, народ русский, много не найдя, потеряет. 

Государство Парсов – так называл своё государство 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, фран-
цузы, испанцы и т.д. входили в состав арийского народа, населяв-
шего 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 ко-
торого были в дальнейшем произведены в судьбах различных наро-
дов и государств латинский и санскритский языки. 

Оба языка – латынь и русский – являются по существу про-
изводными от языка фаэтонцев, прибывших два миллиарда лет 
назад на Землю, и представлявших собой белую расу Ариан. Они 
принесли высокую культуру и знания. 

Язык – это ключ, базис включения сознания в тот уровень 
нравственного наследия, который избран, как эталонный. 

Можно говорить языком Светогора, СТОЗМа, Аулихастра и 
т.д., – это всё ключи включения в мыслесферу этого энергоинфор-
мативного пространства. Вот почему так важно работать с поэзией, 
с информацией от высших вселенских сознаний, с их словом, по-
нятиями, ритмотоникой. 

Почему тон? Тон – это высота нравственно – физического 
мыслительного уровня. И чем выше мыслительный, нравственный 
уровень сознания, тем более жёстче, афористичнее, изысканней 
язык ритмотонического словесного выражения. 

Как говорит, например, Светогор! Высота бесподобная! 
Внеси этот язык в общение и все изменятся. Подстроившись, под-
няв нравственно-культурный уровень языка и закрепив его в созна-
нии людей, уже в целом поколении, через книги, обучение, обще-



307 

ние, и всё поколение будет говорить этим языком, и выйдет на этот 
уровень сознаний и магических способностей. Все станут богопо-
добными. 

Перестроив энерго-смысловую структуру, словом вводимую 
в общение между людьми, мы формируем избираемый уровень ду-
ховно-нравственного состояния сознания социума. 

В словарях Даля, Брокгауза, Эфрона и прочих, толкуются по-
нятия со слов иудеев, санскрита и других, искажённо заимствовав-
ших изначально понятия с древнеславянского языка, и нам теперь 
возвращающих искажения информативные и энергетические. 
Наипримитивное, информативно-кодирующее иероглифами, было 
введено в Египте, у Майя, Ацтеков, у столь, казалось бы, развитых 
культур потому, что они зазомбированы на идолопоклонничество 
богам и властной надстройке, а не берут, как у Ариев, строящиеся 
и перестраивающиеся в совершенствующиеся модулятивные 
формы звуковые и смысловые параметры, позволяющие выходить 
в более высокие миры и измерения звёздных и иных пульсаций. 

Английский язык – это язык уголовников, потому что языки 
более развитых народов, каждое понятие организуют особой сло-
весной звуковой модуляцией, улавливаемой высшим напряжением 
и высшим состоянием разумности, исходящими из головы. 

Язык же народов с примитивным сознанием всё определяет 
на уровне рефлексионного языка, которым множество понятий, 
ощущений, явлений определяется односложным коротким словом, 
не порождённым внутренним состоянием сложного разумного по-
нимания, а как у уголовников или у человеко-роботов отражается 
на эмоциональном уровне, примитивном восприятии, отталкиваю-
щем от головы. 

У головы есть набор рефлексионных сигнальных понятий, 
как у Элочки-людоедочки из кинофильма «Золотой телёнок». Так 
вот, английский язык есть собирающий и фиксирующий, через от-
дельные слова множество чувственных отношений, понятий, пси-
хологических состояний, переходящих у неандертальцев, амери-
канцев в язык восклицаний, ужимок, мимики, жестов, что ещё раз 
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определило качественную достаточность английского языка, из-
бранного ими на вооружение. Теми уголовными элементами, сол-
датами, скотоводами, пришедшими завоёвывать Америку, которые 
и создали соответствующую американскую культуру нравствен-
ных вырожденцев, не пожелавших использовать элитарную латынь 
для формирования своей нации нового света. 

Значит, они подсознательно, рефлексионно, выбирая язык, в 
его структуре уловили тот же элемент, который более всего харак-
терен для мычащего стадного образования, общающегося посред-
ством полурефлексионного, полуязыкового суррогата, который 
обеспечит скорейшую нравственную деградацию, содействующую 
вырождению народов и развалу государства. 

Что касается украинского и белорусского языков, то это не 
человеческая речь, это – наречие недочеловеческое. И вообще 
украинского и белорусского языков, как Вселенских мыслеобразу-
ющих сводов, нет, а есть лапотным сословием недочеловеков объ-
езженные, подрожающие языку, скотоозвучивающие друг друга 
бытоинстинктивные звукострои. 

Вот почему они находятся в постоянном песни источающем, 
любовном трансе, чтобы бесконечно множиться на сеновалах, не 
подъемля своих недочеловеческих разумений к звёздным философ-
ско-мировоззренческим и межпланетным осмыслениям, передава-
емым полнотой русского Вселенского языка. 

Язык народа белой расы Ариев пришёл на Землю с планеты 
Фаэтон, с людьми, которые принесли свой фаэтонский язык, как 
представители народа белой расы Ариев, с которого взяли на Земле 
корни русский, латинский и санскритский языки. 

Язык России станет языком цивилизации, потому как выяв-
ляется его возможность построить столь высокие философские и 
духовные понятия, подавая их в предельно возможных для языка 
уровнях смысловых и энергетических воздействий, которые на 
других языках народов Земли построить и воссоздать невозможно. 

Надо стремиться к максимально точному определению сути 
выражаемой вами мысли. Тогда через вас пожелает себя озвучить 
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и автоматически притягивается то пространство, которое суще-
ствует в более совершенной не ложной логике, не людьми притя-
нутой для комфорта самодуров, а существующей в понятиях более 
совершенного информативного плана звёздной вселенской инфор-
мативной сферы. 

Она существует, но она не может взаимодействовать и выра-
жать себя через ложь, через спутанный, зазомбированный, ложный 
понятийный уровень и программу энергообмена людьми для соб-
ственного общения организованного. 

Выходить на более высокий уровень – значит всё больше и 
больше переходить не во власть, а в подотчётность и в подстройку 
к этим сферам. 

А подотчётность и подстройка какая? Совесть! Вы подот-
чётны совести, то есть вести и ведомости именно этой информатив-
ной структуры, этой сети ноосферной. И вы уже становитесь рупо-
ром, выразителем этого Вселенского пространства. 

Звуковые частоты языка тоже имеют значение. В более высо-
ких звуковых частотах, на которых, например, общаются дельфины, 
не могут говорить демоны, воспроизведенные уровнями человече-
ских сознаний. Демоны воспринимают энергоинформативный по-
ток, воспроизводимый человеческой речью, создаваемый ею в энер-
гетическом астрале – эгрегоре. Дельфины общаются в более высо-
ком частотном диапазоне звуков, создающих своё энергоинформа-
тивное пространство, в уровень которого демоны, созданные чело-
веческим сообществом, проникнуть мыслью не в состоянии. 

Язык звёзд объединяет все языки. Это язык телепатической 
связи высокодуховной организующей мысли. И не надо возвра-
щаться ни к одному языку. Мысли в духовных пространствах и 
пульсациях материализуются в желаемое и в то, что к вам придёт в 
озарениях этим языком звёзд. 

Для общения с любой способной вас информировать матери-
альной или энергетической структурой, достаточно излучать им-
пульсы доброжелательности и любви, и войти в неё ментально, что 
позволит считывать любую информацию. 
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Телепатия – это мыслевосприятие и мыслевидение всего 
того, что излучает мысль. Это видение этих мыслеизлучений, а 
мысли имеют способность существовать и развиваться в любых те-
лесных формах, в масштабах от электрона атома до всей Вселен-
ной. И потому телепатия есть универсальный язык общения и ви-
дения всего плохого и хорошего существующего во Вселенной, до-
стигающего своими мыслеизлучениями мозга любого человека и 
проявляющегося в нём избирательно, для его восприятия в виде 
снов, предчувствий, догадок. Сон, предчувствие, догадка – это те-
лепатия, только надо понять, чьи мыслеизлучения вы увидели и 
восприняли. Ведь они могут быть и от старающихся ввести вас в 
заблуждение. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 

Аулихастр  
Абзолют  
Абзолютная защита  
Агрессивность  
Ад 
Алфавит  
Альтруизм  
Армагеддон  
Антимир  
Аннигиляция  
Арии  
Астральная энергия  
Астральное тело  
Ассимиляция  
Астрофизик  
Аура  
Ахельды  

Базовое сознание  
Безумцы  
Безумство  
Безобразие  
Безвременье  
Беспрерывное сознание  
Бессмертное сознание  
Бессмертие  
Бесы  
Бесконечность  
Бизнес  
Биоэнергетика  
Благо  
Болезнь  

Бог  
Буквы  
Будущее  
Бытие 

Вакуум  
Вампир  
Вдохновение  
Ведомость высшим  
Ведущее сознание вселенной  
Величество  
Вера  
Верховное сознание вселен-
ной  
Веселье  
Вечно эволюцирующее со-
знание  
Вечное бытие  
Вечная молодая разумная 
жизнь  
Вечный мир  
Вещество  
Видение  
Власть  
Внесферное бытие  
Внутренняя гениальность  
Воздействие белого мага  
Восхождение  
Воля  
Время  
Врождённый гипноз  
Вселенная  
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Вселенская самоцель  
Вселенские законы 
Вселенский разум  
Вселенский разумный потен-
циал  
Вселенское мироздание  
Вселенское сознание  
Вседержитель  
Выживание  
Высокое сознание  
Высокородность  
Высшее предназначение че-
ловека  
Высшее сознание  
Высшая способность  
Высшая магия  
Высшее образование  
Высокие способности  
Высшие способности  
Высшее самопроявление  
 
Гармония  
Гады  
Генетическая основа русских  
Гениальность  
Гений 
Генофонд  
Генокод  
Генная инженерия  
Героизм  
Гипноз  
Глаза  
Государство  
Грех  

Гуманоиды  
Гуманизм  
Гуманитарное образование  
 
Двигаться в знаниях  
Движитель  
Демократия  
Демон, демонизм  
Деяния бога  
Дисциплина  
Добро  
Долг совести  
Дурак  
Духи  
Думать  
Духовность  
Душа  
 
Женщина  
Жертва  
Жизнь  
Жизнь разума  
 
Зависть  
Задаточная база  
Зазеркалье  
Заслуга  
Защита  
Защитник  
Законы вселенной  
Законы космоса  
Звёзды  

Звёздное сознание  Звёздная 

энергетика  
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Звёздный маг  
Зверолюди  
Звон  
Зеркало  
Земная кора  
Зло  
Знания  
Зрелость  
 
Идеология  
Идея  
Иждивенцы  
Избранник  
Измерения  
Иллюзорное бытие  
Индивид  
Инопланетяне  
Инородный  
Интеллект  
Интеллигент  
Интернационализм  
Интонация  
Интуиция  
Информация  
Информативная безбрежность  
Искусство  
Искусство побеждать  
Искусственный разум 
Ислам  
Исповедь  
Истина  
 
Карма  
Качества  

Клеточный менталитет  
Клонирование  
Кодировка  
Комфорт  
Кометы  
Коммунизм  
Компромисс  
Конкуренция  
Конструктивная мысль  
Контакт  
Конфликт  
Красота  
Кришнаизм  
Кровосмешение  
Культура  
 
Лидер  
Логика  
Ложь 
Любовь  
Любовь с первого взгляда  
Люди  
Люди-клоны 
Люди-программы  
Люцифер  
 
Магия  
Масонство  
Масса  

Масштабность сознания  

Материя  
Материализация 
Мать мира  
Медитация  
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Мерность  
Мечта  
Мёд 108 
Мировоззрение  
Мир реальный  
Мир полуреальный  
Мир вторичной вампириче-
ской реальности  
Мистика  
Мнение  
Мозг  
Мудрец  
Мужское сознание  
Мужчина-самец  
Музыка  
Мутация  
Мысль  
Мыслитель  
Мысль конструктивная  
Мыслесфера 
 
Наваждения 
Нагрузка  
Напряжение сознания  
Народ  
Нация 
Национализм 
Национальная идея  
Наука  
Небожители  
Невероятное  
Невежда  
Недопустимое  
Необходимость  

Нежность  
Низшие миры  
Нирвана  
Новое вселенское мироздание 
Новая вселенская мысле-
сфера Аулихастра 
Новые формы существ, новая 
реальность 
Ноосфера  
Нормально мыслящие  
Нравственность  
Нравиться  
 
Общество  
Оборотни  
Община  
Образование  
Одиночество  
Осознание  
Ответственность  
Ответственные планетарные 
сознания  
Ответственный разум  
Отмирание  
Отождествление  
Отрицательное начало  
Отродье 
Ошибка  
 
Патологический  
Патриот, патриотизм  
Перестроить себя  
Победа  
Подвиг  
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Подлость  
Подлец 
Подпитка сознаний  
Подсознание  
Поиск 
Положительное  
Положительное развитие  
Положительное начало  
Политики  
Помиловать  
Помощь  
Понимание  
Понятие  
Породить  
Поэт  
Планеты  
Планетарное сознание  
Племена  
Права  
Преданность  
Предатель  
Преисподняя  
Прекрасное  
Препятствия 
Преступник  
Приведения  
Придурки  
Призвание людей  
Природа 
Программы  
Программы развития  
Программа самореализации  
Процесс  
Проходимцы  

Психика  
Психология  
Путь эволюции сознания  
Путь спасения  
Путь отрицательного развития  
Пятое измерение 
 
Раб  
Радость преодоления  
Развитие  
Разрушители 
Разум 
Разум галактики 
Растительная пища  
Рай  
Рак  
Реальный мир  
Революция  
Рептилия  
Рефлекс  
Рефлексионное сознание  
Реформатор  
Род  
Родина  
Родонит  
Россия  
Русские  
Русская душа  
Русь  
Руны  
 
Самосовершенствование  
Самовоссоздающее себя со-
знание  
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Самоконтроль  
Самосозидательный мир  
Самосознание  
Самоформирование в разви-
тии 
Сброд  
Светое  
Сверхсознание  
Свобода  
Свободное сознание  
Сволочь  
Секс 
Семья  
Серая магия  
Сердце  
Сирота  
Слабость  
Слово  
Смех  
Смысловая связь  
Сновидения  
Совесть  
Созидатель  
Созидающий феномен  
Сознание  
Сознание галактики  
Сознание и оболочка  
Солнце  
Сомнение  
Соратник  
Социалистическая революция  
Социализм  
Социалистический идеал  
Спасатель  

Среда  
Становление  
Статус  
Старость  
СТОЗМ  
Страдание  
Строгость  
Судьба  
Сумасшедший  
Сущность  
Счастье  
 
Талант  
Твари  
Творчество  
Телепатия  
Тело  
Терпение  
Туземцы  
Тон  
 
Убеждение, Убеждённость 
Ум  
Универсальность сознания  
Универсальные люди  
Устремлённость  
Унижение  
Управление  
Упрямство  
Урод  
Учиться 
 
Фенотип  
Физика  
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Философия  
 
Хам  
Характер  
Химеры 
Хитрость  
 
Ценность сознания  
Цивилизация  
 
Человек  
Человечество  
Честь  
Черти  
Четвёртое измерение  
Чувства  
 

Шестиконечная звезда  
 
Эволюция  
Эволюцирующее мировоз-
зрение  
Эгрегор 
Экстрасенс  
Энергия  
Энергетические среды  
Энергетические цивилизации  
Энергетическое питание  
Энергетический потенциал 
пространства  
Эфир 
Эфирный двойник  
 
Язык  
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СЛОВАРЬ ФИЛОСОФСКИХ 
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Приложение к книгам Аулихастра: 
«Неофитальная и звездная лоция или Путь Разума»; 

«Неофитальная, звездная и вселенская лоция на пути разума; 
«Избранникам Вселенной»; «Прозрей всесильем, человече»; 

«Вас в Вечность шагнуть призываю» 
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