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ВВЕДЕНИЕ

Существует множество различной информации предла-
гающей во всех вселенных в космосе различным сознаниям, 
как и людям Земли, войти в возможность их самореализации в 
ней, через какое-то зависимое положение от не более высоко-
разумных, но более технично образованных и вооружённых 
цивилизаций, загоняющих не только людей Земли в рабское 
подчинение и ограниченное рамками рабов технабельное об-
учение, для работы на эти паразитирующие цивилизации. Но 
подаются ими эти предложения как высшее благо для людей, 
и как несущие подлинную свободу выбора безостановочного 
разумного и нравственного развития.

Под их надзором и в роли надзирателей и исполнителей 
воли этих паразитирующих цивилизаций, как их наёмники, 
действуют во всех странах на земле власти всех государств 
земного мира людей, подавляя народы и удерживая их в не-
вежестве и рабской зависимости, как от самих этих властей, 
так и от паразитических цивилизаций.

Ничего другого до нынешнего времени во всём космосе 
и во всех вселенных всем существам не было предложено и 
осуществлено для их жизнеустройства по всем высотам тех-
набельной оснащённости со стороны этих более технически 
вооружённых цивилизаций менее вооружённым знаниями, 
не прошедшим большие видовые, телесные и энергетические 
трансмутации в которых существуют их сознания.

Но у всех этих паразитических и даже уже в нравственной 
высоте находящихся цивилизаций есть временной предел 
существования, заканчивающийся их смертью. И это общее 
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для всех условие бытия создаёт для них несчастное, смертью 
сознаний и гибелью их разумов и даже всеобщей жизни их 
вселенных завершающееся. Их жизнь заканчивается с зату-
ханием разума, затуханием и распадом звёздных, планетар-
ных образований и на них существующих тел и сознаний.

Поняв все эти состояния, я в раздумьях пришёл к выводу, 
что чтобы наделить все эти сознания всей полнотой счастья, 
необходимо создать условия их бессмертного существования 
в постоянном их самосовершенствующемся развитии, кото-
рое уже не догонит смерть, так как она догоняет те разумы, 
которые остановились в развитии и впали в разрушительную 
смертоносную деградацию.

Создав и материализовав мыслью новое многоплановое 
направление и условия такого возможного для всех бытия, 
я организовал, по сути, новый космос, с иной программой 
самореализации, предоставляющей всем свободу выбора и 
вечного безостановочного развития только в созидательной 
благожелательной деятельности на благо всему сообществу 
различных существ.

И я предлагаю в этой и в других своих книгах людям 
ознакомиться с этими и многими другими возможностями, 
применительными и для людей земли, для их в вечность зо-
вущей реальной жизнедеятельности, которую никаким ранее 
и ныне существующим богам и цивилизациям было непо-
сильно осуществить.

Осуществлена в цивилизации людей власть бандитствую-
щих бесов и воров ростовщиков. И потому уважение к ней 
возможно проявить сознаниям отгородившись от неё, как 
от власти воровской сходки, временно захватившей власть 
в России и во всём мире путём насилия, навязавшим моно-
польно бесправный по законам благоразумным оккупацион-
ный режим мафиозной диктатуры, который продолжаться в 
разумной цивилизации долговременно не может, так как у 
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этого оккупационного бандитского беспредела нет ни аргу-
ментации, ни мировоззрения, ни философии, ни идеологии, 
ни экономической, ни научной перспективной организацион-
ной обоснованности быть в руководящей роли в государстве, 
так как бандиты не знают, что такое быть руководителем.

Только физическое, злобное, кровожадное подавление со-
знания и волеизъявления народов в качестве инородного по 
своему содержанию оккупационного агрессора, в волчьем 
режиме насилующего овец для их системного уничтожения 
путём удовлетворения своих растущих аппетитов им свой-
ственно.

Такое, существующее не только на земле, а и в большин-
стве цивилизаций в космосе и собой адское положение пред-
ставляющее состояние, системно разум и жизнь сознаний су-
ществ терроризирующее и уничтожающее, такое положение 
не способно длиться вечно, так как не свойственно быть жиз-
неспособной какой-то разлагающейся в гниении биомассе.

И потому, кому-то надо было когда-то остановить этот 
гнилостный процесс и создать комфортные для различных 
существ условия развития и самосовершенствования. Что я 
и сделал, не только создав мировоззренческие, философские, 
идеологические программы развития для сообществ космоса, 
какими бы телесными формами они не обладали, но и акку-
мулировал энергетический потенциал обеспечивающий бо-
лее превосходящую чем у кого-либо в космосе энергоресурс-
ную подпитку, развивающий информационное обеспечение и 
защиту от воздействия различными негативными полевыми, 
мыслительными и так далее методами, используемыми зло-
действующими во всех вселенных космоса цивилизациями.

По сути, я создал новый разумно справедливо эволюцион-
но развивающийся космос, предлагающий в нём расселиться 
всем сознаниям, желающим жить в благожелательных со-
зидательных для всех взаимоотношениях, разум бесконечно 
развивающем, а потому вечном мироустройстве.
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МЕРТВОРОЖДЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сократа мысль всегда работала на контрасте, выявляла 
противоречия. И то что все считали благом, он доказывал, 
что оно не благо, а имеет массу изъянов, недостатков и явля-
ется ошибочным представлением о благостности и достаточ-
ной ценности. Так и у меня получается.

 Выявив недостаточную ценность чего-то, ты выявляешь 
тем самым достаточную ценность чего-то и тот путь в себе-
стоимости чего-то, который открывается выявляя недостатки 
предыдущих общепринятых достоинств, введенных в зако-
ны, идеалы и прочее. И они рассыпаются. Так и должно быть. 
Сократ так и говорил: «Если истина не выдерживает крити-
ки, то она должна умереть». Потому что тогда она сама по 
себе не высшая истина уже. А держаться за истину, которая 
уже мертва, значит, быть мертворожденным. Нельзя этого 
допускать.

Вот мы живём на планете мертворождённых истин и 
мертворождённых для мысли существ, а называемся циви-
лизацией. Это мертворождённая цивилизация, если она не 
руководствуется с самого начала в своей основе изысканием 
более совершенного понимания истин во всём и не делает 
это истиной того или иного порядка понимания. А у нас Бог - 
истина на все времена. Но никто его за вымя не пощупал, что 
он даёт, какое молочко, какое благо, какая он дойная корова. 
Нет этого блага. Он ничем не питает цивилизацию, ничего ей 
не дал.

Сейчас уже рассказывают, что это инопланетяне возве-
денные в образ богоподобных существ. Тогда это не единый 
бог, а это более развитая цивилизация для туземцев. А мы 
просто туземцы, скотина которую гладят по головке за глу-
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пость. Почему? Потому что инопланетяне видя задаточную 
базу разумных существ, каких-то начинающих быть разу-
мными, как люди, они должны бы предоставить всю мощь 
своего потенциала, чтобы позволить этим существам встать 
хотя бы не вровень с собой, а вывести их из заблуждений. А 
они нам дают только то, что мы можем технически испол-
нять, как роботы, как их рабы. Значит, они уже паразиты, уже 
безнравственное явление. 

А придёт ли к нам кто-то нравственный, чтобы дать что-
нибудь? Повернём ли мы эту данность в направленном нрав-
ственном, разумном и благостном состоянии для всех, равно-
правном для народа, для своего вида существ? Нет. Значит, 
такое сознание самосовершенствующееся к нам не придёт, 
потому что оно явно видит, что мы не способны самосовер-
шенствоваться и благополучно существовать во всеобщем, 
упорядоченном, благополучном разрешении проблем. И по-
лучается, что здесь более совершенным нечего делать, мы их 
не услышим. А тёмные миссионеры используют нас как скот, 
потому что мы живём инстинктивно, удовлетворяя живот-
ные потребности, как инстинктивная первобытная скотина. 
Животное наше предназначение – обслуживание своих жи-
вотных тел – это основа для нашего благополучия.  Это не-
счастье.

Говорим о душе, а что мы делаем для её совершенство-
вания? Ничего. Вот верь в Бога и душа будет в благополуч-
ном, сохраняемом для высших ипостасей состоянии. Душа 
это сознание. Может ли остановившееся в своём развитии 
сознание постичь более совершенное существование и быть 
в нём, и разобравшись в себе создавать более совершенное, 
если она сама не сориентирована совершенствоваться изна-
чально? Нет. Это уже не душа-сознание, а сгусток инстин-
ктивных вибраций. Почему? Потому что душа вечная может 
существовать только в развитии.
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К примеру, неандертальцы, обезьяноподобные, они шли 
от примитивного бытия к более совершенному существу, 
больше знающему, обладающему большим интеллектом, упо-
рядоченным мышлением, изысканием какой-то справедливо-
сти, социальных конструкций в обществе. И значит, растёт 
как-то их сознание, но не вырастает для обеспечения жизни 
вообще только сознания. Ведь рост сознания, прежде всего, 
должен наблюдаться. А можно жить просто чтобы кого-то 
съесть и сказать, что вот я удовлетворил своё человеческое 
Я. Но это делают и волк, и лиса, тогда чем мы лучше? Если 
обеспечил себя потребухой для чревоугодного животного со-
стояния, то дальше то где твоё  стремление чтобы обеспечить 
свою мыслящую суть, развивающуюся? Этого стремления 
нет. Не построено в общественном понимании такое при-
тягательное, сориентированное отношение к разуму челове-
ческому. А только существует то или иное достаточное или 
недостаточное техническое обеспечение, опять таки своей 
животной природы, но не разума. Тупик.

Вот именно над этим я и бьюсь, как преодолеть этот 
тупик людской. Об этом говорил и Циолковский. Но он не 
предложил программу, знания, он не дал энергетику, он не 
дал выхода на звёздные и вселенские информативные среды. 
Он просто говорил, что так может быть и вроде бы должно 
быть. Если может и должно быть, то дай разработку, чтобы 
она была понятийной и возможной для большинства. Просто 
указать и пофантазировать не достаточно.

Так же у философов Соловьёва, Бердяева и других, всё 
тупиковое, всё связано с господом Богом, с началом которое 
не поддаётся человеческому осмыслению. Но так не должно 
быть. Если мы порождение разума, значит, мы можем и долж-
ны быть в эволюционном процессе, в развитии в большее са-
мосознание, если нам дан разум. Если не дан разум, значит, 
просто скотина. Ну а скотина она и есть скотина. Значит, надо 
заниматься этим нам данным разумом. Во всех своих книгах 
я только этим и занимаюсь.
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Или вот наблюдаем сюжет по телевизору: женщина об-
нимает мужчину, примечает и радуется, что мужчину можно 
обнять, приобщить к своему пониманию какой он хороший. 
И мужчина принимает это женское обожание, как высшее 
состояние и для него достаточную оценку, как существа до-
статочно разумного, социально максимально выраженного, 
потому что он попал уже в состояние благостного к себе от-
ношения, поощрительного. И больше ему вроде и не должно 
быть интересно, коль животное существо, самка, его оценила 
по высшей мере и приблизила к себе своим обожанием.

Но достаточно ли этого? Есть такое понятие: Назови кто 
твой друг, и я скажу кто ты. Если не мыслящее, а животное, 
инстинктивное существо тебя называет другом, принимает 
тебя, и ты эту оценку принимаешь как должное, как высшее, 
как достаточное, то ты, значит, тоже инстинктивное, низмен-
ное, животное существо.

Но это воспето поэтами, цивилизацией недоцивилизован-
ной, я уже описал этот процесс, почему мы недоцивилизация. 
Мы недоцивилизация потому что цивилизация это другое. 
Вот возьмём студента, он находится на уровне туземного су-
ществования. Он разумен в своей нише, почётен, умеет быть 
туземцем достаточным для своей туземной среды. И вот на-
зови его цивилизованным. Но принят ли он в общение с дру-
гими цивилизациями, более высокого порядка? То есть циви-
лизации это по высшему возможному уровню находящиеся 
в общении и признающие этот уровень достаточно высоким, 
в котором существуют и другие существа или виды существ. 
Вот это и есть цивилизация.

А если мартышка себя назвала цивилизованной, то это 
ещё не цивилизация, это недоцивилизация. Так вот мы ещё 
недоцивилизация, коль нас не пригласили на равных в об-
щение с более высокими разумами во Вселенной, галактике 
или, хотя бы, в Солнечной системе. А почему? Потому что 
разум у нас, прежде всего, нацелен на удовлетворение живот-
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ных инстинктивных потребностей, сдвигов, но не построена 
структура развития самого разума, как первоосновы. О чём 
я и пишу, что мы должны развивать сверхсознание для себя. 
Первооснова это разум, который должен совершенствовать-
ся, и это самоцель разумных существ. Нет этого – нет разума, 
а есть инстинкт. Обезьяна дошла до уровня, что она может 
палкой притянуть себе банан. Вот мы себе, какой-то техниче-
ской палкой, подтягиваем тот же банан, но на уровне другого 
технического обеспечения, чтобы кого-то съесть. Всё.

ОТ КОГО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ИСХОДИТ УГРОЗА 

Власть сейчас говорит: «Кто получает деньги из за рубежа, 
тот не имеет права заниматься политической деятельностью 
в России, потому что это пятая колонна, это агенты запада». 
И это так.

А кто тогда те приватизаторы кто обокрал Россию, кто 
имеет офшоры, имеет двойное гражданство, кто поселился 
там, вывез семьи и капиталы, но здесь работает, кто те де-
путаты и чиновники? Как их тогда называть? Они не полу-
чают оттуда деньги, а наоборот, воруют здесь и вывозят их 
туда. Это страшнее чем получить оттуда. Это позиция гра-
бежа России, народа и вывоз денег на обеспечение благопо-
лучного существования иностранных фирм и государств, а 
не работа на развитие российской экономики. Это больший 
ущерб для России, чем кто-то здесь прощебечет что-то из пя-
той колонны. Это страшнее, это разрушение всего общества, 
понижение жизненного уровня народа, доразвал экономики. 
Вот это настоящий удар.

А если они преследуют только тех кто критически отно-
сится к этому действительно разрушительному по отноше-
нию к государству действию, тогда власть вооружилась про-
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граммой уничтожения России в угоду Западу, вывозя туда всё 
что угодно, включая стабфонд, покупая там ценные бумаги. 
Это разве не удар по нашей экономике? И эту политику про-
водит сама власть, Путин и его контингент олигархический, 
приватизационный, по сути, воровской. Как говорил Гайдар: 
«Да, страну ограбили, но возвращать ничего не будем». И 
нынешняя власть с этой позицией согласна. А если кто-то 
критически говорит об этом, значит, он агент Запада.

Он хочет поменять существующее положение, созданное 
этой властью демократов, защитить страну, а ему это вменя-
ют в вину. Враги в своём разрушающем страну действии хо-
роши, а те кто против уничтожения России, тот плохой. Мо-
жет ли в этих условиях быть спасена Россия, если вся власть 
у врагов? Чубайс и его дело живут. Он правая рука Ельцина, 
главного разрушителя, а Путин ему за 2 миллиарда построил 
мемориал. Может и должна ли какая-то политическая власть 
в государстве распоряжаться таким образом общенародными 
средствами государства? Нет. Должно быть одобрение наро-
да. Простили долги Украине и всем в мире, всё простили. 
А может не простили, а поделились? Так просто не проща-
ют. Так кто больше враг? Получается, воры кричат: «Держи 
вора!» и указывают на одних, как на преступников, а сами же 
и являются главными преступниками уничтожающими госу-
дарство. Не собственное государство, как они говорят, пото-
му что оно ещё не их собственное, но они хотят его сделать 
таковым и делают, а собственником государства является на-
род ими ограбленный.

Ни у кого нет предложений, что надо предпринять, а у 
меня есть, и по всем направлениям, а если ещё где-то нет, то 
будет. Куда я не посмотрю – везде всё можно преобразовать, 
и мной уже многие вопросы подняты.

Раньше был коммунистический грабёж народа, а сейчас 
демократический, та же коммуна, но уже в офшорах, только 
название изменили.
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Такая политика породила ситуацию когда в собственники 
идут те, кто заранее планирует выкачать всё из предприятия 
в кратчайшие сроки, вывести за рубеж в офшоры всю при-
быль, не выплачивая зарплаты работникам и включая полу-
ченные от банков кредиты, а потом и самим сбежать туда, 
бросив предприятия, потому что по такой банковской кре-
дитной ставке рассчитаться не возможно.

Власть признала приватизацию не законной, но пересма-
тривать её итоги не будет и  продолжает отправлять всё на 
Запад и быть в зависимости от него. Какая может быть при 
этом перспектива у государства? Никакой, одно разрушение. 
И опять правительство поднимает вопрос о приватизации го-
сударственной собственности, то есть как дограбить страну и 
всё отправить на Запад. Банкам дают оборотные средства от 
государства для кредитования производств, а они воруют и 
вывозят на Запад деньги, их потом банкротят, а они не обан-
кротились, а просто ограбили страну.  Какое может быть им-
портозамещение и возможность развития собственной эко-
номики, если кредитование под разумный процент закрыто.

А  нам говорят, что мы самые лучшие. Да, для дяди за 
рубежом это так, как рабы, которые поставляют туда сырьё, 
а сами даже не можем элементарно питаться, ЖКХ и прочее 
весь заработок съедает. Но нам говорят что у нас социальное 
государство.

Коммунисты говорят в своих программах о необходимо-
сти индустриализации, то есть превратить человека в маши-
ну, которая будет зарабатывать для их власти, а они будут, как 
и раньше, отправлять золото партии за границу. Как они это 
делали в коммунистической шкуре, так они это будут делать 
и в демократической тусовке. Они что, создадут Советский 
Союз, в котором руководить будут не коммунисты, а лучшие 
представители из народа, которые и будут выдвигаться для 
руководства всеми областями народного хозяйства, потому 
что они талантливые? Нет. Они будут выдвигать своих пар-
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тийцев и будут говорить опять о своей большевистской идео-
логии, которая имеет право всех ссылать на каторгу, тасовать 
и прочее, вернут сталинский режим и всё, другого у них ни-
чего нет. Это будет опять коммунистический террор. Для них 
народ это электорат, где не каждый человек заслуживает ин-
дивидуального внимания, потому что он индивидуальность 
и его надо рассмотреть, какую он заявку подаёт как человек, 
как разумное созидательное начало, каким он является и на 
какой уровень поднялся. У них классовый подход. Они не 
рассматривают эволюционную перспективу сознания.

Для Зюганова Сталин герой, осуществил индустриализа-
цию. А то что Сталин уничтожал мыслящих людей, он не за-
мечает. Сталин правил 30 лет, с 1920 по 1952 годы, каждый 
день подписывал расстрельные приговоры на 1600 человек. 
Он больше рабочих и крестьян уничтожал, а не элиту, то есть 
генофонд уничтожал. Если посчитать, то только по пригово-
рам к расстрелу это уже 15 миллионов, а ещё голодомор был, 
казаков сколько уничтожено, почти вся деревня легла, а это 
ещё 7-8 миллионов, в лагерях сколько погибло. Сталину при-
надлежит уничтожение около 70 миллионов, и дополнитель-
но ещё в войну погибло 30, всего около 100 миллионов. Вот 
цена сталинского режима, а Зюганов аплодирует Сталину. 
Тогда надо аплодировать римским императорам, которые ор-
ганизовывали гладиаторские зрелища и жили за счёт рабов.

Сталин рабовладелец. Аграрное население не имело на 
руках паспартов, а это больше 70%  довоенного населения. 
Все были прикреплены к селу.  Это был, по сути, трудовой 
концлагерь для 70% населения, крепостное право. Паспорт 
был у горожан, а селян без паспорта высылали, если они не 
работали или не учились в городе.

Всё перевели в роботизированный рабский труд, не твор-
ческий, мало эффективный. А нам говорят что благодаря си-
стеме ГУЛАгов подняли страну и создана была индустрия. 
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Наоборот, она занижена была. Если бы потенциал 15-ти мил-
лионов расстрелянных и ещё 50 миллионов уничтоженных, 
причём это самый лучший генефонд трудоспособного насе-
ления,  перевести в производительность труда, то какой ре-
сурс их трудовой самоотдачи мы могли бы получить! Не пен-
сионеров уничтожали, а взрослых людей и их детей, потому 
что с голоду умирали. Так что приписывать заслугу Сталину 
во всём этом, это надо быть врагом России, врагом народа.

Как можно говорить о ребёнке, как о великом созидателе, 
если он ещё никак не проявился в этой жизни и ничего ещё 
не создал? Так и со взрослым человеком, в котором, по су-
ществу, ещё сознание полуживотного. Загнали его в рабочую 
профессию, и оно там технический исполнитель, механизм 
и больше ничего. А где его сознание социальное, полити-
ческое, нравственное, мировоззренческое? Куда он смотрит 
вперёд в развитии себя, как индивидуальности? Как он мо-
жет формировать себя и какие-то процессы в своём теле, вы-
ходить в какие-то пространства своей мыслью, развивать в 
себе зашоренные, закрытые, но возможные для него качества 
и возможности психофизические? Нет такого подхода к чело-
веку, никто этим не занимается. А почти каждый может это, 
6-7 человек из десяти, а это очень много, это почти все.

Если дать направление всем, в чём им возможно реали-
зоваться, ещё в школе, в образовательной системе, то совсем 
будут другие люди. Они не видят в человеке индивидуаль-
ность, которой надо посветить, как самодостаточному для 
самосовершенствования явлению, все усилия и организаци-
онные процессы в государстве, а не просто готовить роботов, 
который даст что-то, чтобы процветал буржуй или какой-то 
сановник от той или иной партии.

Все говорят только о том, что человек не самодостаточен 
и не самоцель, а я выбираю человека как самоцель в разви-
тии, и даю всё для этого.
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Беда в том, что все превращены в зомби-роботов, и это во 
всех цивилизациях во вселенной и во всём космосе. Никто 
не может построить программу и даже элементарно выра-
зить своё предложение без сносок на какую-то личность, на 
какой-то исторический период, фрагмент или обще эпохаль-
ный процесс. Это как компьютерные сознания, что в них вло-
жило историческое образование, о том они и могут говорить. 
Синтезировать из общеразумных структурных понятий они 
не могут. Не людям принадлежит гуманизм, разум, совесть, 
культура, технический прогресс, Земля, их тела, потому что 
люди не создавали их. Люди, например, пользуются своими 
телами, причём, в которых может быть реализовано беско-
нечное множество талантов, но они даже этого не делают. То 
есть не люди сами себя создавали, Землю и наш мир. А кто 
тогда? Почему не задавать это множество вопросов, чтобы 
найти на них ответ? А ответы получатся такие: Если мы не 
создавали то что имеем, а оно больше наших запросов, боль-
шие способности может реализовать, значит, надо вскрывать 
эти возможные способности и реализовывать их. Мы своим 
сознанием ниже чем нам дано нашей физиологией, нашим 
сознанием, генетическим наследием, нашим подсознанием. 
Необходимо это осваивать. Так же и с взаимосвязями. Если 
не мы всё это создавали, значит, кто-то создал. Надо выйти на 
того кто нас создал.

Возможно это? Да! Контактёров полно, значит, все могут 
быть контактёрами, и каждый по своему будет строить себя в 
контакте со своей звездой. Мало это? Много. Но кто об этом 
говорит? Никто.

Мы сейчас наблюдаем только технический прогресс и 
паралич сознаний, которые стремятся быть только роботом 
и рабом какой-то власти. А ведь существует мировоззрение, 
давайте прочитаем всё что можно прочитать, но людей, как в 
систему самообразования, в это не приглашают. Приглашают 
быть рабами, роботами. Отключили производительные силы 
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в стране, все стали спекулянтами, бросились зарабатывать 
деньги. Но зарабатывать надо создавая что-то, чтобы был обо-
рот продукции, которую ты создал, чтобы она была востре-
бована. Государство не может существовать только как про-
межуточный паразит, спекулянт. Нас поставили на эту основу 
даже не Ельцин, он только создал условия для этого, а Путин, 
он начал активно торговать сырьевой базой этого государства 
и наживаться на этом через приватизацию. И те из привати-
заторов, кто хвалил эту власть, тот наш и хороший, а кто не 
хвалил это воровство и грабёж, тот плохой. Это бандиты. Вот 
возьмём 450 моногородов, там приватизировали сырьевую 
базу, а сам город который перерабатывал это сырьё в конеч-
ный продукт или полуфабрикат и предприятия в нём бросили. 
Вывозят только сырьё на Запад и в другие места по дешёвым 
ценам, чтобы побыстрее обогатиться, а сам город и население 
лишили доходов, тысячами уничтожены производства.

А ведь этим талантливым производителям можно дать 
знания философские, социологические, исторические, под-
линные, и так далее, как бы интересно всё это было. Не как у 
нас давали знания в школе, институте. Там только даты и кто 
что сделал в этом году, какой царевич, королевич, император, 
полководец, и кто когда правил. Всё стыкуется только на это. 
А какую перспективу какой-то лидер в той или иной области 
создавал, как мыслил, о философии Циолковского, Джордано 
Бруно, Парацельса, которые создавали мировоззрения и были 
движителями эпохи, создавали передовые знания, о них и о 
том что они создали молчат. Вот что надо делать. И надо до-
бавить сегодняшнее понимание того насколько это пополняет 
наше мировоззрение, наше знание, и в каком ключе ими соз-
данного можно двигаться дальше, а от чего можно отказаться, 
как от временного явления того времени. Вот движение в чём 
должно быть, но этого никто не делает. Ни мировоззрения, 
ни философии, ни социологии, ничего от них не дают в об-
разовательной системе. А ведь у них столько трудов по этим 
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вопросам. Но тогда власть рабовладельцев лишится права 
на власть, люди увидят что есть созданное мыслителями и 
им можно пользоваться. Но никакой власти это не выгодно 
– вытаскивать народ из рабской зависимости от власти, из 
невежества. А в США и на Западе сейчас вместо философии 
в университетах изучают культ Мадонны, феномен Битлз, 
Майкла Джексона, Леди Гага, как они делали карьеру и их 
фанатские движения. Что это? Полное безумие.

Любой инициативный человек, предлагающий какую-то 
свою программу и видение, может в соратничестве где-то в 
группе разработчиков работать, в КБ каком-то, или создать 
своё, если у него достаточно много идей и его поддерживают 
единомышленники. А единомышленники Путина всё прячут 
в офшорах.

Сейчас организуют свободные экономические зоны, тер-
ритории опережающего развития. А под опережающим раз-
витием подразумевают отдать кому угодно, под их юрисдик-
цию, административное и экономическое руководство своей 
территорией, как в аренду, как Аляску. А народ наш будет 
уничтожаться. Но их Путин называет партнёрами.

Если мы сами будем рачительно относиться к Земле, к 
своему сознанию, сотрудничать со всеми существующими 
процессами данными нам нашей внутренней природой, и 
которая сочетается с физиологической, психической, духов-
ной, нравственной природой Земли, то и мы и она сама будет 
только расцветать и развиваться. Иначе было бы полное от-
торжение, мы бы не могли родиться на Земле. А мы рождаем-
ся, вырастаем и превращаемся в монстров, становимся анти 
природным явлением в своих действиях.

Если будем относиться к природе и планете как к живому и 
разумному организму, то тогда,  как сказано у меня в стихах:

Она отступит сумрачностью видов
И станет в добродетель, в будущее гидом.
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Мы сейчас упыри, у нас нет программы в будущее, а 
Земле надо развиваться, она разумный комплекс и она при-
знаёт только разумно эволюцирующие сознания на себе, как 
соратников. Тогда Земля перестанет воевать с людьми зем-
летрясениями, потопами, прочими кактаклизмами, а станет 
добродетелью, соратником. Почему же мы о будущем своём 
не заботимся? А упыри думают только о том, как сохранить 
власть над рабами, превратив их в бесправную биомассу ис-
полнителей.

НАРОД ЗАМЕНИТ ВСЮДУ

Пред нами вечная стена, 
С неясностью свиданья,
С чем завтра встретится страна
По власти расписанью.

Она одно постигла, вор
Достойный современник, 
И потому чинов набор
Из разных сфер – племянник.

О них устали говорить,
Всё катится в разруху.
И каждый хапнуть норовит,
Вся власть у них порука.

Для президента лучше нет
Системы в мире этом,
А значит США нам торит след,
Но как мы с ихним богом?

На доллар искоса глядим,
А сами им латаем
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Прорехи всюду, разлад с ним,
На что не променяем.

А если он нам господин,
То не с какого бока
И даже Моськой не глядим,
Он слон для нас без срока.

И нас в такую кабалу
В своём дальнейшем сроке
Вновь Путин встроит, и хвалу
Приемлет что нам крохи

США со своего стола
Как нищему сметают.
Себя лишь хвалим, всюду мгла,
В отходы нас сливают.

За это мы благодарим
Со свитой президента.
Глаза закрывши мы идём,
Нет боле варианта.

Ни идеала, ни программ,
Одни припевы власти.
Она не правит, лишь пирам
Отдалась, славна в касте.

И вся страна - тупая боль,
Нет места, чтоб не ныло.
Народу избрана вновь роль
Терпеть с ярмом кадило.

Власть грабит, а попы поют
При жизни панихиду.
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Иначе им не даст приют
Сброд в власти, гнал бы в спину.

Неужто нет в России спроса
На большие таланты,
Что капает из носа,
Чтим в власти эмигранта.

Из прошлых не выходим дыр, 
Но в большие вползаем.
Народу нужен лишь кумир,
Войн нет, с ним погибаем.

Кто ныне нам страшней всего,
Фашист или властитель?
От Сталина уберегла 
Война, чрез кровь – спаситель.

А то бы Сталин учинил
Последний круг расправы.
В стране он лучших истребил,
Без люда – нет державы.

А если по пути идём
Терпения и лиха,
То вновь под Сталиным живём,
К тому ж во всём разруха.

Не догоняем, отстаём
От стран не слезших с мели.
Лишь только в прошлое гребём,
Его уже и съели.

Нет экономики, зачем
Она пред смертью люду.
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С портретом Путина помрём,
Народ заменит всюду.

АУЛИХАСТР,  12. 12. 2017 г.

ВЗЯЛ БЕССПОРНЫЙ ПЕРЕВАЛ

И коль хитрость в власти где-то
Есть единственный талант,
То народ ей не согретый, 
Как в России – эмигрант.

Потому - что родня этой
И дела у власти там.
Беспокойство, что развитый 
Стал народ, собьём кнутом.

К нужной истине направить.
Николашка – лютовал,
И за то престол оставил,
Власть Распутину вверял.

Хитрый царь и старец божий
Перемножили враньё,
Обманули всех, и что же?
Сами сдохли, как гнильё.

Вот такая гнилость ныне
В власти дурствует в стране.
Не дух сумасшедшей тени,
Труп не видит жизнь из вне.

Не обманешь – не уедешь,
Поговоркою живёт.
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Только этим нынче меришь,
Но того не сознаёт.

Кем ты стал лицом двуликим
И отравленной душой.
Нет души, а только блики,
Слово с делом в разнобой.

В роли плоть, она ль мерило?
У безумцев тоже есть.
Только разум в них размыло,
Исхитряются суметь.

Только враль и шизофреник
Двоеликостью живёт.
И такой же власть художник,
Мягко стелет, но соврёт.

Не понять ей, ложь не спрячешь,
Ведь маньяки все врали,
Гитлер, Сталин, Ельцин вешал
Грех на всех чтоб отвели.

И сейчас такие песни
Власть безудержно поёт.
Кризис виноват, хоть тресни,
Жить народу не даёт.

А сама страны доходы
Грабит и на Запад шлёт.
Коль народ – сама природа,
Он ей должен вести счёт.

Но, а если в поле диком
В роль Махно встал президент,
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За границу в дружбе сплавил
Банков дивиденд.

Ни в какой стране не сыщешь
Беспредельщины такой.
Есть конгрессы, суды, выше
Власти там стоят любой.

И у них, как демократов,
Можно воровство пресечь.
Вспомним, Никсона к ответу
Там сумели власть привлечь.

А в России демократом
Называется ворьё,
Оно в роли лишь пиратов,
У них право есть на всё.

И в России все спецслужбы
Лишь пособники врагу.
Знают, что чиновник каждый
Грабит здесь, а там в раю.

И за что такая милость,
Из страны для них чужой
Принимают, значит, свились
Гнёзда там, предатель свой.

Власть в России вне закона,
Что ей выгодно творит.
Как Чубайс, взяв в штат шпиона,
Сам их только лишь наймит.

Не по праву страной правит,
Коль Чубайс верен в делах.
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Путин его во всём хвалит,
Где назначен – всюду крах.

Если в власти к заграничной
Больший к жизни интерес,
То предатель в ней типичный
Взял бесспорный интерес.

АУЛИХАСТР, 16. 12. 2017 г.

КУДА И КАК РАЗВИВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ

У нас говорят о человеке и о его образовании как о тех-
нической проекции человека, как  о производительной силе 
какого-то продукта материального и для торговли им создан-
ных материальных ценностей, а сам человек, как развиваю-
щееся сознание, отсутствует во всём этом.

Прогрессировать должен человек, и на него должно рабо-
тать всё, а не на его организм и способность к чревоугодию. 
На Западе сейчас живут экономически лучше, а живут в ту-
пике, в деградации, аморальности и не знают возможности 
как выйти из этого тупика. Вот мир капитала. Не капитал 
правит, а сознание. Дайте школу преобразования сознания. 
Кто может это сделать? Никто  из выступающих сейчас не 
может. Почему? Вся наука в тупике. Любая наука: экономи-
ческая, культурная, производственная, она выросла из чисто 
технабельных процессов и так и остаётся в этой засаде, за-
саде отключения и взгляда в сторону от человека. Человек, 
как самоцель и как самодостаточная для развития ценность, 
для неё не существует. А вот подменить его клоном, робо-
том, модифицировать из него приспособление, внедрить его 
душу в механическое существо, которое бы имело более вы-
сокие показатели в плане производительности, интеллекта и 
прочее, она стремится. Но оно не будет привязано к энергии 
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Солнца, звёзд, планеты Земля, оно мёртвое для живых про-
цессов, потому что атомы это всё живое, а если они будут 
информативно отключены в энергообмене с живым, то это 
всё будет хлам, мусор технабельный.

Человек это существо состоящее тоже из атомов, но все 
его атомы, клетки, органы и ткани запущены в единую орга-
низацию, чтобы быть живой и эволюцирующей, помнящей 
прошлое, живущее им в настоящем и могущее звглядом в 
прошлое и своим пониманием синтезировать его, запросить 
у будущего куда ещё можно двигаться. И запросив это в дру-
гих информативных средах звёзд, галактики, Вселенной фор-
мировать свою задаточность, которая получена от прошлого 
и дополнена этими новыми знаниями.

Ничего не возьмёшь из ничего, ты есть такой каким тебя 
сформировал эволюционный процесс в прошлом твоём. И 
вот это надо формируя развивать, потому что отмирает по-
коление за поколением. Можно продлить жизнь одного ин-
дивидуума, за счёт разных процессов, включая в нём долго-
временную способность существования человеческого орга-
низма, но тогда должен появиться смысл существовать ему 
долго, не вчерашним днём, не повторяя день за днём, год за 
годом вчерашние проблемы пожирания пищи и сбрасывания 
её в туалете. А если питаться, то для того чтобы жить новиз-
ной осмысления себя и мира, и обязательно в развитии. Вот 
тогда это чело века, чело нового, каждый день обновляюще-
гося века. А пока ещё человека нет, есть робот, гуманоид. Мы 
говорим о гуманоидах, а сами в десять раз менее состоятель-
ные чем люди-человеки, не способны понять необходимость 
развития.

Зачем-то, почему-то, кто-то создал человека и предста-
вил ему возможность существовать на Земле. И создавал его 
кто-то не для того чтобы он создавал только танки, ракеты, 
вооружения, экскаваторы, машины, самолёты и так далее, 
это всё подручное. Раньше поднимали камень, чтобы пере-
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нести, а сейчас поднимают себя на самолёте, чтобы пере-
нести из точки в точку для какой-то деятельности. Это всё 
подручные средства, весь этот технический прогресс. Он 
уйдёт, останется разум человеческий, если он эволюцирую-
щий и способен переходить из одной оболочки телесной в 
другую, и способен формировать более совершенную жизнь 
и, прежде всего, себя.

Сейчас мы уже не пользуемся паровыми машинами, мы 
вышли на другой уровень технического прогресса, но и он 
обеспечивает только иной технический уровень существова-
ния человека, а сам человек и его психика не идут в развитии 
вперёд. А это есть остановка, деградация, и значит, тот кто 
человека создал, тот не удовлетворён деятельностью челове-
ческого целостного общества, из людей состоящего. Всё, ту-
пик. Значит, не состоялись, коли век за веком возвращаются 
вспять. Тогда надо смывать это образование и предлагать эту 
жизненную площадку другим существам, чтобы они пошли 
по возможному пути развития.

Циолковский заявил, что люди будут лучистые. Да, зая-
вить заявил, потому что он был связан с информативными 
структурами ноосферными и прочими, но как это сделать, 
какую философию создать, какую социологию, как сформи-
ровать эти процессы, куда двигаться, какую парапсихологию 
иметь, он этим не занимался, не занимался психофизикой, 
как таковой. А без этого нельзя. Психофизика и создаёт чело-
века, контактирующая не подсознательно, как Циолковский, 
вот откуда-то пришла идея и всё. Но этого не достаточно, что-
бы вполне осознать кто ты, зачем и куда должен идти. Надо 
запрашивать официально уже у конкретной информативной 
структуры, как я это делаю, а не на подсознательном уровне, 
когда ты находишься в биоэнергетическом срезе энергоин-
формативного обмена, в уровне земной пульсации. А надо 
выходить в звёздный уровень пульсаций, на 16, или галакти-
ческий на 24 и выше, чтобы получать из той информативной 
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среды высокочастотных информативных сред. Надо не через 
технические средства выходить в энергоинформативный об-
мен с ними, а развиваться самому, своей психикой, как я себя 
развил. Мне дано было телепатически воспринимать только 
на уровне озарения, но я добивался большего. Люди обычно 
несколько раз попробуют и если не получается, то и прекра-
щают. А я в течении года, в любую погоду, выходил в 6 часов 
утра на берег моря, в Ялте, и ждал восхода Солнца, здоро-
вался с Солнцем и запрашивал, задавал вопросы. Оно не от-
вечало мне, и только через 7-8 месяцев на мой вопрос: «Вы 
будете со мной говорить?  Ответьте, хотя бы да или нет!» – я 
получил ответ «Да».

Много сказано? Не много. Много сказано? Очень много! 
Включён контакт в уровне звёздной энергетики. И в этом кон-
такте на вопросы «да» или «нет» я получал некоторое время 
ответы. А потом уже пошли развёрнутые речевые структуры 
телепатического восприятия. Это всё работа через преодоле-
ние. А до этого мне давали информацию через контактёров, 
которые работали в биоэнергетике, их использовали как пе-
редатчиков информации для меня, отключая их собственное 
восприятие осознанное, они получали её как под гипнозом, 
не осознавая что им говорят в этот момент и что они пере-
дают. И мне надо было самому выйти на уровень телепатиче-
ской связи, но уже не в уровне биоэнергетического диапазо-
на энергоинформативного телепатического обмена, которым 
пользуются все контактёры и ясновидящие на планете, а в 
уровень высокочастотных звёздных энергоинформативных 
обменов звёзд, галактики и Вселенной.

На уровне озарения пишут свои стихи поэты, но эта поэ-
зия дохлая, потому что она не развивает тему, не создаёт ин-
формативный пласт знания, не отвечает на какие-то вопросы 
ответом раскрывающим, освещающим и создающим распо-
знание и раскрытие какой-то проблемы и её моделирование в 
развёрнутом виде, модель не создаётся. Я пошёл по другому 
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пути, я начал создавать эту модель. Задаю вопрос и мне уже 
идут стихи, которые ту или иную область познания освеща-
ют, как вот стихи «Знание и сознание». Ведь никто не задавал 
вопрос, что существует знание и существует сознание. Так 
вот, знание оно само по себе существует и конструируется, а 
сознание не входит в знание какое-то, моделируя его. Что это 
такое? Надо задать вопрос во всей полноте его развёртки и 
получить ответ. И так, задавая группу вопросов, воссоздаётся 
какой-то мировоззренческий объём знаний, какая-то палитра 
информативная. И так объём за объёмом, в стихах темати-
чески ты получаешь информацию и создаёшь целостное ми-
ровоззрение. Никто этим не озабочен, а я это начал делать. 
Таким образом я вышел на вселенский разум, запросил как 
они живут, на что они мне сами отвечали. И параллельно я 
спасал и Землю, и людей, и галактику и Вселенную, от ката-
клизмов, от аннигиляции, и изучал проблемы тупиковые для 
Вселенной. Как, например, возможно ли счастье и как быть 
счастливым? Эту проблему я развернул для всей вселенной 
и нашёл ответ, что при наличии смертного тела, как носите-
ля сознания, счастье не возможно. А без тела, как носителя 
сознания, невозможно существовать самому сознанию. По-
чему? Сознание существует в развитии, каждая эпоха, даже 
если она безвременная, моделируется из развития разума. 
Разум развивается и он своим развитием расставляет точки 
эпохального развития, он встраивается в тот процесс кото-
рый называется временем.

Развитие - это круги спирали накладывающиеся на про-
шлое понимание чего-то в каждой области на новое пони-
мание. Это как процесс познания в школе, институте, когда 
предмет тот же, но содержание информативное повышается 
год от года, когда усложняется понимание в том же предмет-
ном русле. Это спираль познания предмета, сначала для пер-
вого учебного класса, потом второго, третьего и так далее, но 
уже с углубленным пониманием, и так до академии. А потом 



35

за пределы можно идти, за академический уровень. Поставь 
себе задачу и выйдешь на этот уровень, тебе будут приходить 
озарения. И так в каждой области знания, и тогда создаёт-
ся целостное мировоззрение индивидуума, культуры народа, 
государства, цивилизации, окультуривается народ. Вот чем 
должен заниматься в своём целостном движении к чему-то 
какой-то род, какая-то нация.

Нация это не то, как это сейчас называют и понимают. На-
ция – это, прежде всего, единая родословная. Нельзя сказать, 
что грузины, армяне, русские и татары вместе это  нация. 
Это Гумилёв сляпал, для того чтобы обезличить каждый вид 
существ, наделённый в своём эволюционном процессе раз-
вития своего национального самосознания своей собствен-
ной культурой, совестью, языком, нравственностью. Можно 
здесь сказать: культура нации, традиция нации, если у всех 
традиции свои? У татар одни, у грузин другие, у русских 
третьи, у армян, украинцев четвёртые, и так далее. Они все 
разноплановые. И то что сейчас говорят о нации, как о со-
циальном образовании, составленном из различных народов, 
это безумие. У всех свой язык, своя генетика, энергетика, 
своя культура. Всё поставлено с ног на голову. И они говорят, 
что национализм это вредно. Почему? Потому что выход на 
свою национальную культуру, на своё национальное самосо-
знание и развитие его вредно для власти. Потому что разви-
тие национального самосознания из прошлого в будущее это 
смерть для любой власти, ибо нация начнёт развиваться уже 
не в соперничестве, а в диалоге с другими нациями и народа-
ми, не конкурируя, а соревнуясь, и будут нации друг друга в 
развитии подталкивать. А в хаосе, когда один против другого 
выступает или с недоверием, или приходят кого-то обобрать, 
то в таком состоянии, в такой нации невозможно развитие. 
Там каждая народность, как лебедь рак и щука тянут в свою 
сторону: лебедь рвётся в облака, рак пятится назад, а щука  
тянет в воду, вот что такое сейчас национальное государство. 
Это создали паразиты, вредители.
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А это проблема жизнедеятельности разума. В обществе эти 
вопросы не поставлены, как программа общегосударственная, 
и значит, они отсутствуют, как, например, для собаки отсут-
ствует математика. Для нас же математика существует, а вот 
эта область знания о национальном самосознании разрушена, 
а именно оно должно быть. Но нам говорят, что это плохо, 
что это национализм, а жить в хаосе это нормально, то есть в 
противоречии друг другу и в религиозных битвах.

Вот сейчас новая нация формируется в Европе, хорошо ей 
от этого? Они говорят, что да, это несчастье, но мы не видим 
выхода из этого несчастья. А именно нужно национальное 
самосознание развивать, как вот индивидуальное начало в 
сознании у человека, так и целостному роду национального 
самосознания необходимо дать возможность обособленно от 
других, в сотрудничестве с другими, но не в кровосмешении, 
развиваться. От кровосмешения рождаются монстры, подон-
ки, не знающие ни рода, ни вселенского своего начала, и не 
имеющие будущего своего продолжения, потому что разру-
шено собственное «я» рода, вселенского рода.

Землёю управляют политики-черти, то есть пребывающие 
за чертой разумных нравственных идеалов, действий и зако-
нов, которые управляют развитием во Вселенной. Это робо-
тизированные разрушители.

О ЗНАНИИ И О НЕОБХОДИМОСТИ ШКОЛЫ

Знания должны рассматриваться сознанием не как часть 
полученного, незыблемого и неподвижного потенциала, ко-
торое из поколения в поколение должно передаваться без из-
менений, чтобы существовать в режиме: весь век им жить 
и проживать как один час, когда каждый час похож на дру-
гой. А должен быть каждый последующий день не похож на 
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предыдущий. Иначе, зачем мы живём, рождаем детей? Чтобы 
делать их себе подобными и в том же несчастье видеть сво-
их детей и внуков в будущем, в дурпоход заблудших? А ведь 
сколько ещё информации можно получить в различных об-
ластях деятельности.

Знание психики, её возможностей, могущества мысли, 
воли, создающих энергетический потенциал безмерны, их 
можно направить, например, на создание облаков, дождя, 
или остановить грозу, смерч, а можно создавать какие-то 
преобразующие, как вот нано технологии, процессы, а мож-
но переходить в другие пространства, создавать другие про-
странства. И всё это мысль. Создание дождя, переход в дру-
гое пространство, телепортация - это хоть и разное дело, но 
работает один и тот же потенциал – потенциал мысли.

Я уже дал и эволюцирующее мировоззрение, и Абзо-
лютную защиту, и систему частот и многое другое, как 
и Светогор давал необходимые знания в своей эпохе. 
А Светогором тоже был я, напрямую. Я запросил и начал 
рассматривать, и оказалось, что Светогора, как царственного 
лица, как частного лица, не было. Светогором был я, как все-
ленское сознание. Сознание Вселенной вошло в человека и в 
нём развивалось. И когда я запросил у Светогора, он ничего 
не может сказать кроме того, что я уже знаю. Это из меня 
идёт. Я обращаюсь, как вот к зеркалу в котором отражаюсь, 
к моей деятельности в прошлом воплощении. И я от своего 
вселенского Я выделяю это воплощение в частность какую-
то, но это моё сознание действовало, вселенское сознание. 
И потому Светогор, как Богумир, о котором писали в статье, 
сразу вышел и поднялся по лестнице до вселенского разума. 
Поднялся по лестнице знания, лестнице постижения, как и я 
в этом воплощении, ставя вопросы, решая проблемы спасе-
ния планеты, людей, Вселенную.

Вот Светогор поднялся до Разума Вселенной и получил 
энергию и информацию от самой Вселенной. Почему? По-
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тому что будучи сам в теле Светогора, теле человека, живя 
на Урале, стал магом, но вселенского уровня. Обладал потен-
цией такой, какой я сейчас обладаю, вселенского масштаба. 
Это как раз тот момент – познай себя и ты познаешь весь 
мир. Почему? Потому что ты встроен в этот мир. Преломляя 
взаимоотношения через призму восприятия, синтеза, осмыс-
ления, синтезируешь, анализируешь. В результате анализа 
все эти различные фрагменты мысли синтезируешь и они 
выстраиваются в общую сумму данного мировоззрения. Все 
эти фрагменты как-то взаимосвязаны информативно, и ты 
уже представительствуешь какой-то средней, низшей, выс-
шей или отключённой надстройкой, наблюдающей. И ты по 
их действиям, по их энергетике, по частоте, по энергетиче-
ской плотности и частоте звона, частоте полевой структуры 
звездной, галактической, вселенской, по частоте пульсаций, 
ты воспринимаешь это, как слагаемое или не слагаемое того 
или иного уровня представительства, и сверяешь свою слага-
емость с этим уровнем, как идеенесущим. И ты уже видишь, 
кто перед тобой, что можно от данного явления ожидать, и 
не для себя лично. И они тоже прощупывают тебя и уходят в 
сторону, если видят, что не по зубам им тебя осилить.

Как, например, действуют колдуны или колдуньи? Они 
свою энергию воздействия передают кому-то, воздействуя 
ею день, два, десять и так далее. Но если объект воздействия 
защищён, то эта энергия воздействия может быть возвращена 
им одним ударом. И она, эта энергия, куда-то в другое место 
не уйдёт, потому что они в этой частоте и в этом коридоре 
возврата. Тоже самое  происходит и с процессами в другой 
масштабности.

У них проявляются тоже таланты, вот как Кашпировский, 
Чумак, Тарасов. С Чумаком и Тарасовым я был лично знаком, 
а с Кашпировским нет. У него было задание меня блокиро-
вать, а те сразу подчинить себе  хотели. Но у них ничего не 
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получилось, я вернул им все их воздействия и закрыл вообще 
орден колдунов Тарасова. Потому что когда происходит у них 
соударение  с высшей силой и они не выдерживают, то они 
теряют в статусе, в силе и в праве представительствовать от 
этих сил эгрегоров, миров и так далее, в праве противостоять 
более высокой силе. Его уже этот мир, эгрегор, представи-
тельство не выдвигает и не делает на него ставку. Вот так и 
Тарасов, был представителем ордена колдунов, а когда я его 
победил энергетически, разрушил, хотя тело осталось, мысль 
осталась, но эгрегор на него уже не возлагал полномочий и 
не передовал ему свою силу, не действовал через него. Я вы-
шел к ним, колдунам России, к их ордену, в форме астраль-
ного шара, а они сидят там за столом, бородатые, живущие 
по несколько сотен лет здесь в лесу под Воронежом, я сковал 
их энергетически, парализовал, не уничтожил, а продиктовал 
им волю. И у них произошло расслоение в занимаемых пози-
циях в поклонениях их богам. Я сказал, что их бог Светогор-
Богумир. Это всё описано в моей книге в первом томе.

Если есть сила более высокая, то представительство эгре-
горов на них уже не ставит, как на исполнителей своей воли. 
Они уже думают, а защищать их или нет, потому что можно 
и свою голову потерять. А если они не могут его защитить, 
значит, ему надо искать кого-то другого. А кого? Иноплане-
тяне не хотят со мной связываться, а эти черные маги все ис-
полняют волю инопланетян.

Путин объявил о поколении Сириуса, школу открыл в 
Сочи. Для него враг это русские, потому 16 лет такая полити-
ка – блокировать потенциал русских и России в её развитии. 
Блокировать – это топтаться на месте и никуда не идти, что 
он и делает.

Вот школьник, кто он? Он производит своим трудом са-
мообучения в школе себя, выводит себя в члены общества. 
Он работает над собой. Это его работа, посильная взросле-
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нию сознательному и физиологическому. Всё имеет место, 
право и ответственность на объективное существование. И 
не просто получать, а и отдавать. Если президент ничего не 
отдаёт, а только властвует, значит, он паразит, а паразитизм 
не позволителен. А мы живём в такой системе. И говорят, что 
это свыше нас обязали за наши грехи. Но можно ли вменять 
в вину грех невежества человеку, у которого потенциал есть, 
но он не работает, потому что он введён в состояние неведе-
ния, как ребёнок. Он о нём, о своём потенциале, не знает, а 
потому он безгрешен. А вот чёрт, который организовал ему 
такое существование, вот он виновен. Потому что он созна-
тельно ввёл это существо в безответственное, не сведущее 
существование.

Нужна школа, школа как быть человеком, без школы не-
возможно. Ведь даже птички, звери обучают своё потомство 
в своём укладе существовать и выживать. Мы, люди, выжи-
ваем за счёт развития сознания, нам предложили так жить, 
и раз мы приняли, значит, мы сделали выбор и должны при-
держиваться этого правила – выращивать и выталкивать но-
вое поколение всем потенциалом положительного разумного 
выживания в большее качество, чтобы это качество приумно-
жалось на благо общества данного вида существ, в разумной 
своей эволюционной потенции, выходя во всё большую и 
большую самореализацию и выходя на более высокий уро-
вень общения с себе подобными, которые уже прошли этот 
путь развития, чтобы стать уже напрямую эволюцирующими 
и более-менее целенаправленно, осмысленно и узаконено ра-
ботать на благо своего вида, своей общности.

Враги общества и человечества предложили нам другой 
путь, организовали нам условия работать против себя, про-
тив своей разумной потенции, а значит, на деградацию, на 
смерть, на самоуничтожение, находиться своей мыслью за 
чертой жизни, в инволюционном процессе, и туда двигают 
всё общество.
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Чёрт – это находящийся за чертой жизни развивающегося 
разумного состояния и своего существования. Для чего ты 
приходишь в жизнь? Для того чтобы из прошлых эпох, менее 
развитых, входить в более развитую эпоху своим сознанием, 
для того чтобы в ней проявиться в каком-то созидательном 
качестве. Но для этого должна быть создана школа, предпо-
сылка такого общественного устройства.

Но никто во власти об этом не говорит, потому что им дано 
право только от сих до сих что-то заявить, иначе они потеря-
ют право быть в структуре своих должностных отношений, 
будут вычеркнуты, если они залезут за рамки им порученной 
ответственности и делопроизводства. Я же не скован этими 
рамками и могу расширено говорить обо всём, потому что не 
введён в структуру этих отношений, тупиковых. Все роботы 
своим сознанием, а это беда.

Я тоже робот был, когда на море работал и ещё где-то, 
а потом переключился и стал заниматься искусством, уже 
свою мысль воплощал в материал. А мысль это философия, 
осмысление. Вижу что все существующие образчики, чем 
бы ты не занимался, они привязаны к существующим рам-
кам понятий, от сих до сих, иначе тебя не поймут и не дадут 
тебе права через оплату твоего труда воспроизводить что-то, 
какой-то заказ, для такого закрытого, остановившегося в раз-
витии общества, если тобой создаваемое не посильно для его 
ума и интересов.

Сейчас время востребовать то, что я, как вселенское со-
знание, могу дать, весь тот потенциал, который я накопил, 
потенциал замыслов. И мы сразу начнём жить в другой эпо-
хе, на порядок выше, потому что мышление изменится, идеа-
лы, нравственность, идеология, понимание, программа. Вот 
как раньше, жили при царе, а Ленин предложил: мир наро-
дам, землю крестьянам, заводы рабочим, всеобщее братство, 
свобода, равноправие. Вот это и будет работать, только по 
настоящему и в развитии.
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О РАЗНОРЕСУРСНОСТИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
СОЗНАНИЯ

Женщина роженица  ценится, а в преклонном возрасте 
уже теряет себестоимость, утратив своё главное предназна-
чение родительское и организма роженицы, по сути, только 
инстинктивно животное. А вот мужчина с молодости вызре-
вает к зрелому возрасту в ценного специалиста, созидателя, 
мыслителя, тот кто это в себе развивает. С возрастом женщи-
на теряет значение, а мужчина в росте приобретает. Так кому 
и зачем дана жизнь? Для эволюции сознания или для его де-
градации в обывательщине, к чему, прежде всего, привязана 
озабоченностью женщина.

Они, мужчина и женщина, разноресурсные и противопо-
ложно направленные явления, не слагаемые в стремлениях и 
самовыражении для будущего.

Это потому надо говорить и знать, чтобы не ошибиться, 
на кого какую ставку необходимо делать по его возможно-
стям и призванию. Это не против кого-то, а для получения 
положительного результата в вызревании цивилизации, в не 
бесконечной ошибке и в недоразумности существующей, а 
в эволюционно разумном развитии. Надо выявлять, кто есть 
кто и на кого надо ставить. Не лезь во власть, если не мо-
жешь принести положительный результат в управление об-
ществом.

О ВВЕДЕННЫХ В ЛЮДЕЙ ПРОГРАММАХ

У иллюминатов душ нет человеческих, в них введена про-
грамма. В 1996 году мы просматривали их и увидели, что это 
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монстры. В телах людей вытесняются их собственные души 
и вводятся программы инопланетян. Но тело в которое вве-
дена программа инопланетянина или робота инопланетного, 
оно уже не принадлежит душе, которая имеет связь реинкар-
национную, долговременную, и это её удерживает в теле, как 
якорь, и будущее держит, и прошлое. Вот если смотреть на 
свою фотографию в молодом возрасте, то обновляется кле-
точное тело программой молодости, ты просто входишь в эту 
энергоинформативную структуру своего молодого «Я» про-
шлого, а можно и в будущее войти. Но чтобы переместить-
ся туда своим сознанием надо тогда покинуть это своё тело, 
эту оболочку, навсегда. А вот просто принять энергоинфор-
мативный потенциал, подпитывающий вас оттуда, можно и 
не выходя сознанием из тела. И ты связан со всеми  этими 
энергоинформативными структурами, которые являются 
целостной сущностью, явлением, которое связано с вселен-
ским разумом. От микрочастицы доатомной, от вакуума до 
вселенского сознания тебя удерживает в этом теле вся инфор-
мативная структура. Поэтому в тело возвращается душа, и 
тело оживает даже если оно было ранено смертельно. Но оно 
может ожить пока ещё процесс разложения тканей не пошёл, 
и иногда даже восстанавливается, потому что мыслью всё 
восстанавливается.

А вот программа введенного робота, она не связана энер-
гетически этой спиралью, этим энергоинформативным вит-
ком, который проходит через все ваши реинкорнации. А их 
миллиарды, от атома до клетки, растения, животного, челове-
ка, планетарного сознания, звёздного и так далее. У всех эта 
спираль есть, собственная, кто не утратил эту ориентацию 
на жизнь в жизнеутверждении, то есть живёт мечтой, по за-
конам пускай слабого развития, как это сейчас, когда человек 
учится, работает на общество, осознаёт себя гражданином 
в рамках доступного и предложенного обществом или госу-
дарством, существующей моралью, законодательной базой 
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и прочее. Если же он становится чистым разрушителем, он 
утрачивает эту связь и становится программой разрушения, в 
них входит сознание инопланетян. И такое инопланетное со-
знание легко убрать из тела. Но трудно убрать из тела такое 
внедрённое инопланетное сознание, когда на его сохранение 
в этом теле работают много магов, подпитывают его, вводят 
в него дополнительные программы многих других воплоще-
ний, не его, а других людей, то есть поддерживают его жиз-
недеятельность, так как в человеке могут уживаться две, три, 
сто, тысяча сущностей. Вот, например, и я, и Сократ, и Пара-
цельс, и другие, это всё части сущности, и они держат мою 
жизненную деятельность. И когда ты выходишь из тела, то 
память всего сущностного проявления возвращается к тебе, 
а здесь ты наделён только памятью этой реинкорнации, от 
рождения до смерти оболочки.

Да, маги тоже поддерживают эти введенные в тела людей 
программы инопланетян, но это поддержание искусственное, 
из вне. И если ударить мощным энергетическим воздействи-
ем по этим чёрным магам, то они разбегутся, они работают 
за деньги, как наёмники. И если их жизни начинает угрожать 
опасность от более мощного звёздного мага, то они разбе-
гаются и им уже ни до кого. И тогда эти введенные души 
инопланетян легко выводятся. Это не есть убийство, это вы-
ведение уже практически из биоробота искусственно смоде-
лированной жизни, она не эволюцирующая, она не дана от 
вселенского начала, она смоделирована теми, кто уже может 
это моделировать, цивилизациями какими-то. Клон который 
не имеет души эволюцирующей, это уже клонированная био-
логическая структура, биоробот, он программы эволюцирую-
щей души не имеет.

В специальных подземных помещениях тёмные маги 
проводят свои мессы священнослужения Сатане и силам зла. 
Так и в христианской религии литургии удерживают людей 
в рабской зависимости, в состоянии эксплуатации и робо-
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тизации, что людьми введено в божественное деяние, когда 
они говорят, что да, пусть я раб, но это рабство мне дано от 
имени Бога, и это святое. Но на самом деле это тоже сата-
низм, остановка сознания и эксплуатация его и тела не по 
программе развития данной от вселенной, а эксплуатация их 
в роботизированном состоянии. Это рабское, угнетающее и 
порабощающее деяние. Никто не имеет права эксплуатиро-
вать кого-то, эксплуатация это уже зло.

О ВЛАСТИ, ПАРТИЯХ, ТАЛАНТАХ И КОНТРОЛЕ

И коммунисты в прошлом, и либералы, и демократы ны-
нешние они все из одного яйца вылазят, только сменяя друг 
друга, из яйца хищного динозавра, из яйца власти, но не уме-
ния управлять. Они не используют потенциал талантливых 
работоспособных представителей народа для самоуправле-
ния в различных областях жизнедеятельности, без партийной 
принадлежности и выслуги лет в интересах какой-то элитной 
олигархической и партийной надстройки, себя избирающей 
властвовать над народом.

Власть должна быть таланта, он властвует не над людьми, 
а над процессом, который он создаёт и двигает в развитии. 
Властвует над мыслью, над пространством эволюцирующе-
го знания. Вот этим ты докажешь свою необходимость, нуж-
ность и признание тебя как авторитетного созидателя. И тебе 
предоставлена будет возможность руководить этим процес-
сом, как, например, Королёву в ракетостроении, и тем кон-
тингентом который будет работать в соратничестве с тобой 
над этим процессом. Где здесь власть? Властвует мысль, вла-
ствует дело, необходимость, эволюция, рост, развитие. А у 
нас властвуют над народом, притесняя и уничтожая его, что 
делали цари, большевики, коммунисты, сейчас демократы.
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И партия не нужна. Вот выходят Зыкина, Ободзинский, 
Магомаев, Пьеха, кто признаёт их партийность и требует от 
них партийности? Аплодируют им не за партийность, а за та-
лант, за самоотдачу в творчестве, за подъём нравственных и 
духовных сил в народе. Не нужны партии. Партийные лиде-
ры это козлы, которые ведут баранов на бойню, на уничтоже-
ние, потому что сами козлы ничего не могут.

Надо подобрать специалистов, сориентировать людей 
нравственно, причём дать  ориентацию на звёздную энер-
гетику, на развитие. У них связь есть эта, как у Кейси была 
связь с цивилизациями, но не с эволюцирующими, и он с 
ними контактировал. Звезда Альфа, в созвездии Лебедь, ни с 
кем не контактирует, но именно она курирует славян, ариев и 
проблемы Земли, земной цивилизации. У меня с ней прямой 
контакт, а у них ни у кого нет, потому что нравственность 
низкая у контактёров. Вот контактировать на уровне ануна-
ков, в качестве рабов - пожалуйста. Нужно нравственных 
людей подбирать. Им предоставь возможность и предложи 
это развивать, и к ним пойдёт информация, та которая свыше 
идёт, опережающая. И придёт от тех, кто будет сотрудничать 
и в последующем конструктивно, а не от тёмных каких-то 
структур, которые, как черти, приглашают продать душу дья-
волу за какую-то идею, которая удовлетворяет ограниченные 
потребности.

Нужно ли сталевару, врачу, талантливому специалисту 
быть партийным? Может ли бездельник партиец организо-
вать то, что может организовать талантливый производствен-
ник? Ему власть партийная не нужна, а бездельнику, бандиту, 
вору, узурпатору власти она нужна, коалиционная. Вот такая 
коалиция власти приходит и не даёт пути развития ни в ка-
кой области, а просто эксплуатирует народ в режиме рабов. 
Партия – это рабовладельцы. Им не нужно никакое развитие 
человека. КПСС почему не развивалась? Где их диалектика 
эволюционного развития? Не было у них ни эволюционной 
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мысли, ни философии, ничего. Они просто ожирели и граби-
ли, и всё. И, как сейчас демократы, тоже отправляли золото 
партии на Запад и там обрастали. Сталинские и Бериевские 
родственники все там, и весь их контингент министерский. 
Если бы не было так, то попади коммунистические лидеры 
на Запад, будучи врагами капиталистической системы, то их 
бы уничтожили или посадили по лагерям. А если они друзья 
и делали одно дело, уничтожали русских, тогда они являются 
просто агентами, как Горбачёв. Другого ничего нет. Они ис-
полнители их интересов под эгидой партийной крыши, якобы 
коммунистической и социалистической идеологии. На самом 
деле не было ни того, ни другого.

Поэт, писатель, математик или разработчик какой-то на-
учной темы, представляет ли он собой какую-то партию? 
Нет, он создаёт обществу нужный продукт своего труда, и 
оно партией никак не определяется. А вот партия может за-
жать рамками своей идеологии, ограничений, сводящих в 
выгоду для этой партии, чтобы партия могла эксплуатировать 
общество, подстроить под свою ограниченную идеологию и 
мировоззрение. И закрывается общество, останавливается 
развитие, государство идёт по пути инволюции. И так все го-
сударства и в целом цивилизация. Вот что такое партия. Это 
несчастье.

А вне партии ты просто творец, ты хочешь большего и 
тебе приходят откровения,  понимания, и во вдохновениях ты 
их ступень за ступенью дополняешь, как какой-то набросок, 
и он уже вырастает в какую-то картину какого-то явления 
входящего в мир. И ты предлагаешь это миру людей, не как 
законченную, а как разрабатываемую перспективную разра-
ботку. И где здесь партия? Её нет. А вот как гипнабельный, 
идеологический и подчиняющий колпак она существует, как 
идол которому надо поклоняться. Это несчастье, партия. По-
этому в идеологах партийных все идиоты, вампиры, подон-
ки, паразиты и шакалы собрались. А это называется убить в 
человеке чело века.
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Вот мы рождаемся в каком-то веке и являемся челом, то 
есть разумом этого века. Так вот это чело, разум, убивается в 
этом веке. И все партии служат только этому убийству чело-
века. Она не даёт возможности увидеть что-то за пределами 
существующего клише, как идеологического образчика. И 
как любая религия партия это догма. Вот почему СССР рас-
пался, сработала догма, остановка в развитии. А демократия 
вообще, даже направленности мысли о общественной спра-
ведливости, общности и работы над человеком, даже декла-
ративно не имеет. Человек там просто раб и больше ничего.

Общество – это, прежде всего, объединённая общими 
интересами структура, а здесь – рви, хватай из уже суще-
ствующего, уже созданного и волоки к себе, больше ничего. 
Общественного ничего нет, поэтому и существует привати-
зация. Она нужна этим всем шакалам, которые только гра-
бить могут.

Можно ли жить без партий? Помните как раньше думали 
и говорили, можно ли жить без бога? А начали жить и ниче-
го, получилось. Начнём жить без партий и получится.

Партии это кланы сволочей. Сволочь это кто? Это парази-
ты, как вороны, волки, питающиеся падалью. Вот и они соз-
дали человека падшим, не развивающимся, не думающим, не 
созидателем, а упавшим в состояние раба. И вот этой пада-
лью они питаются, а сами являются падальщиками. Вот пар-
тии и религии это падальщики, вампиры, и такая же наука и 
образование.

Вот создай что-то более совершенное и скажи: «Делай 
как я, делай лучше меня!», вот тогда ты не падальщик. И если 
создаёшь лучше меня, вот тогда ты имеешь право руководить 
каким-то делом, процессом в той области, в которой создал 
более совершенное. А при власти партий ты не можешь смо-
треть дальше чем видит какой-то паразит, которому это твоё 
видение не выгодно. Которому не выгодно чтобы ты возгла-
вил какой-то процесс более совершенный чем он возглавляет, 
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и даже не процесс возглавляет, а остановившееся ограничен-
ное бытие данного вида существ, сведенных в якобы государ-
ство. А государство это власть подавления, тирании, власть 
вампиров, обязаловки и угнетения, деспотия.

Как можно владеть человеку человеком если ты свободно 
рожден в этом мире? Ты можешь владеть своим сознанием, 
собой, и то ты себе не принадлежишь. Тебя родили для того, 
что бы ты был частью общества и что-то привнёс в него. Для 
этого тебя до 18-20 лет воспитывают, подпитывают, обиха-
живают. А ты должен за это авансом данное вызревание во 
взрослую особь отдать потом свой долг обществу. Вот отдай, 
как в армии, 20 лет своей жизни обществу, а потом имеешь 
право поработать на себя, на своё развитие. Это нормально 
будет. На себя - это значит, как на слагаемое  для общества яв-
ление, ему полезное, где бы ты продемонстрировал ему свою 
одарённость, а не существовал как паразит, который ничего 
не делает. То есть ты уже имеешь право на  такую свободную 
самореализацию, нужную и тебе и обществу. К 40-45 годам 
ты уже накопил какой-то творческий потенциал в той или 
иной области или параллельно ещё в каком-то саморазвитии, 
и в это саморазвитие ты уже выходишь из своей профессии, 
как после службы в армии, и реализуешься в избранном. А 
если ты до этого предложишь себя в каком-то ином качестве, 
выйдя из одной деятельности и перейдя в другую, то пожа-
луйста, всё равно ты работаешь на самоотдачу обществу, 
чтобы тебе за твою самоотдачу общество компенсировало 
правами и материальным жизнеобеспечением твою деятель-
ность. Всё очень просто, но должна быть вот эта свобода, 
свобода самовыражения, и обязательно общеполезная, а не 
паразитическая.

Если такой расклад принять, как установку, то члены об-
щества будут знать кто они, зачем они, какая у них потенция. 
А у нас всё построено на паразитизме, забирающем и отни-
мающем свободы самовыражения, чего быть не должно, это 
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уже процесс деградации общественной системы. Она вроде 
бы сведена в государство, но это создаётся только видимость 
государственного жизнеобеспечения, а оно разрушается, как  
разрушилась при партийном единобожии коммунистическая 
система, якобы коммунистическая, но коммунизмом там и не 
пахло.

Коммунистическая система – это коммуна, где каждый су-
ществовал, прежде всего, на благо этой коммуны, как обще-
ственной структуры. Коммунисты, узурпировавшие власть в 
СССР, создавали видимость, обворовывали и врали. Поэто-
му надо осуществлять контроль. Какой контроль? Контроль 
теми, кто уже что-то отдал и может уже что-то создавать. Вот 
они могут контролировать самоотдачу одного, другого, тре-
тьего подразделения в его ведении существующего, в области 
его деятельности, и смотреть на какой уровень самоотдачи то 
или иное человече способно и куда он движется, в самоотда-
чу или в получение только личной выгоды.

Если кто-то заваливается больше в личную выгоду, зна-
чит, он понижается в  статусе и в праве быть ответственным 
членом этой структуры. Если получил диплом инженера, а 
не тянет на инженера, или не работает по специальности, то 
у него забирают этот диплом и дают диплом технического ра-
ботника среднего звена, уровня техникума. Если и на техни-
кум не тянешь, то понижаешься до  обычного производствен-
ника. Это потому, что получивши образование, вроде бы, ты 
не использовал это образование для своего ответственного 
должностного и образовательного ценза. Должность проис-
ходит от слова должен, а раз должен, то покажи, что в этом 
своём должностном представительстве ты можешь и должен 
отдать общественной формации, иначе слетишь с должности. 
А у нас паразитами, саботажниками и вредителями сидят в 
должностях сверху до низу. Это больная параличом система 
не жизнеспособных отношений в любой области управления, 
деятельности и взаимоотношений в делах и между людьми.
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О РАСШИРЕНИИ СОЗНАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТИ
СОЗИДАТЕЛЬНОГО  МЫШЛЕНИЯ

Люди сейчас скручены, угнетены, мордой натыканы в те 
проблемы, в которых они выросли, в которых они крутятся, 
которыми озабочены и которыми занимаются. И им голову 
не повернуть, не поднять на что-то большее, потому что день 
и ночь только это в памяти и сознании. А когда много пом-
нишь и постоянно оно в тебе вращается, как в заезженной 
пластинке, то в тебя не входит дополнительная информация, 
потому что ты находишься в круговороте вот этого информа-
тивного объёма. А чтобы получить новую информацию надо 
дополнить себя ею. Это как вот блюдечко берёшь, или чашку, 
чтобы зачерпнуть из объёма существующего вселенского ин-
формативного поля или ноосферы идею какую-то. 

А для этого надо стать свободным от тебя переполняющих 
мыслей, которые тебя тяготят и не дают быть опустошённым 
информативно, как бы забыться, уйти от этих состояний тебя 
делающих озабоченным в чём-то и переливать однообразно 
из пустого в порожнее. И этим огорчаться или радоваться это-
му, но топтаться на одном месте в мысли своей. Ты это уже 
знаешь, из этого состоишь, твоё сознание заполнено этим. А 
надо взять и слить это в общий объём памяти, и его иметь 
как долговременную память, и сделаться пустым на момент 
какой-то, чтобы зачерпнуть из ноосферного знания большее, 
этим своим пустым блюдечком. Потому что то, что уже на-
полнено, туда не придёт мысль, и если ты думаешь о чём-то, 
то ты не будешь думать о другом, направление мысли в тебе 
не сложится неожиданное и ниоткуда чего-то не зачерпнёшь, 
потому что ты ожидаешь только однообразие мысли, в рус-
ле которого ты находишься. А вот когда блюдечко или чашка 
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пустая, ты можешь зачерпнуть ими, и опять это осмыслил, 
обработал и перелил дальше, и так  принимаешь информа-
цию и дальше. Вот как должно работать сознание. И тогда ты 
будешь расширять своё сознание, свой информативный по-
тенциал, синтезировать его, обрабатывать его и делать своё 
сознание более жизнеспособным и многопланово бесконеч-
но объёмным, в объёме прирастающим.

Люди понимают и говорят, что надо выходить из этого со-
стояния зацикленности. А куда идти, если они, как страусы, 
воткнули голову в песок и ничего не видят больше? Это по-
тому, что всем своим образованием, делопроизводством, от-
ветственностью, взаимоотношениями, обеспечением какой-
то работой своего существования, они заняли все свои мысли 
только этим. А потенциал высокий, большой. Предложи че-
ловеку новый проект, ориентацию для действий, и он пойдёт 
в развитие. Он ищет, но он в тупике своей зацикленности, 
зашоренности. Он ищет в том, в чём уже ничего не найдёшь, 
одна мутная вода, тупик.

Вот говорят такую фразу: «Он болеет за своё дело». Это 
плохое определение. Существует определение ратующий, 
рать, радеющий, вот это другое дело. Дурная привязка к дур-
ному понятию «болеет за дело», отрицательному, разруши-
тельному не нужна. Здесь словообразующая мысль действу-
ет вспять, в отрицательном режиме, когда говорим «болеет». 
Надо языком пользоваться не как существующим штампом, 
а разумно, чтобы он работал на эволюцию процесса, на вы-
ход из тупиков зашоренности и из патологичности. А слово 
«болеть» - это уже патология, и во многом так.
  Или если смотреть фильмы, где люди терпят бедствия, стра-
дания, мучения и сострадать им – это значит участвовать в 
саморазрушении собственной психики. Один раз посмотрел 
это и уже знаешь этот процесс. И если вновь и вновь входишь 
в эти состояния, то ты сам саморазрушаешся, ты к этим бед-
ствиям приобщаешь себя. Психология пораженческая фор-



53

мируется, разрушительная, болезнетворная. Чтобы не быть в 
патологии надо быть в созидании и развитии.

Думать надо не о смерти, а о зарождении чего-то созида-
тельно возвышенного, и в этом эволюционном плане искать 
новый уровень тебя озаряющих осмыслений. И вот тогда к 
тебе придёт информация не пораженческого и сострадатель-
ного, мазохистского, садистического отношения к миру, к 
себе, к существам этого мира и процессам, а наоборот, будет 
надстраиваться то, что другим не дано. 

Вот, например, Станислав Лем написал фантастический 
роман «Солярис», об океане который мыслит. А что в этом 
Солярисе? В нём существует зацикленный мир сознаний 
способных тиражировать и воспроизводить образы и тела 
различных существ, те образы и тела которые они считывают 
с кого-то, как информацию и образы, в том числе и из памяти 
и подсознания людей прибывших на этом космическом кора-
бле, и формируют двойников которые потом действуют. Но 
эти двойники повторяют суть тех, кто погибли, и восстанав-
ливается память страдания, утраты. Но этот океан не созда-
ёт образы нового, не предлагает этому человеку шаг вперёд. 
Создай что-то новое для этого человека, который пришёл в 
твой мир, и обрадуй его, тем что он может жить не прошлым 
воспоминанием, а будущим. Считай с него конструкцию 
неудовлетворённости и сделай его счастливым и удовлетво-
ряющимся в процессе эволюции, совершенствующимся. Об-
надёжь его, а не заставляй жить миражами прошлого и памя-
тью прошлого, коль ты способен большее сделать. Не делает. 
Вот почему Станислав Лем эту мысль не предложил? А мог 
бы. Вот талант, гениальность, вроде бы, а куда она направле-
на? Упражняться в прошлом, но не в будущем.

Мы говорим об общении людей, но по существу, люди чу-
жие друг другу, у каждого своя мысль, и существуют они толь-
ко в слагаемости, в получении друг от друга каких-то выгод. 
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Но для того чтобы сложиться в каких-то разумных интересах, 
надо быть слагаемыми на каком-то поприще. В политические 
партии, например, объединяются для того чтобы двигать свои 
иждивенческие интересы, но не развивать идеологию, быть 
добродетельными и мыслить о благе общества, народа. Нет 
ни у одной партии действительно программы разработанной 
в этом направлении. Видимость только создают. Глобального 
решения государственных общественных проблем перспек-
тивного порядка, и прежде всего эволюции сознаний самого 
человека, нет, таких вопросов никто не ставит.

Что предложил президент и президентская власть? Ниче-
го. Только: «Потерпите, возможно в следующем году будет 
легче». И вы должны мне за это благодарны быть. Вот во вре-
мя гражданской войны и революции в России песню пели: 
«Смело мы в бой пойдём завласть советов, и как один умрём 
в борьбе за это». И умирали, но, по сути, само «ЭТО», за что 
умирали, было непонятное, чем оно очерчено, чем является, 
куда ведёт, что даст? А вот «Как один умрём» - это понятно. 
Так зачем такой ведущий, кому мы подчиняемся? Так и у ны-
нешней власти, кроме предложения: «Как один умрём» дру-
гих мыслей нет. Кризис как был, так есть и будет, и никаких 
антикризисных разработок нет. Вы привыкли к худшему, так 
привыкайте к ещё более худшему. Это и есть антикризисная 
альтернатива.

Но даже дикое племя избирает себе вождя, который смо-
жет организовать жизнь и существование племени, органи-
зовать охоту, догнать лань, сохранить племя в русле ему до-
ступных понятий удовлетворяющих жизнь племени. Если в 
других государствах такие понятия сохраняются и даже ра-
стут к более высокому уровню, то у нас, в России, они исклю-
чаются, понижаются, и нам говорят, что это благо. Должно 
ли племя идти под нож ради такого толмача или правителя? 
Это не вождь, а руководитель похоронной процессии. Вот 
Путин это руководитель похоронной процессии. Существует, 
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к примеру, проблема обманутых дольщиков, её не решают, 
вся страна наблюдает этот позор. А должен у застройщиков 
жилья быть компенсационный фонд, обеспечивающий при 
их банкротстве достройку жилья и сдачу его заказчикам. И 
он должен охраняться и гарантироваться государством, если 
государство это народ. А если, как сейчас, действуют ростов-
щики, воры, организаторы пирамид, бандитский сектор биз-
неса, то это оккупация интервентами России, такую же себе 
обеспечила фашистская Германия на оккупированных терри-
ториях в СССР во время войны, где народ не был защищён 
законами государства и всё вывозилось на Запад.

Все говорят о кризисе, а его нет, он искусственно созда-
ётся. Это сама власть народ посадила по своей программе в 
кризис, для того чтобы на кризис списать свой грабёж наро-
да и России. Сейчас мы наблюдаем различные шоу полити-
ческие, где якобы народу дана возможность поболтать, а по 
существу есть запретные темы для обсуждения. И, прежде 
всего, это темы грабежа России, чтоб не понимали, кто это 
делает и почему, не разобрались в том кто организовал и со-
храняет это состояние.

Я получаю и предлагаю в своих разработках людям, обще-
ственности осмысленные рабочие предложения, как выйти 
на более высокий уровень реализации по какой-то проблеме, 
в каких-то жизнеутверждающих решениях, но власти они не 
выгодны. Вся страна живёт в смертоносном, пораженческом, 
отпевающем себя в мир иной положении, но все, вроде бы, 
удовлетворены этим положением. Почему вроде бы? Потому 
что иначе был бы проявлен протест на уровне общественного 
мнения и высказано требование: «Нам похоронный процесс 
отпевающий наше бытие не нужен, мы хотим жить». Если 
власть не может организовать жизнеобеспечение и развитие, 
значит, устранись, дай возможность изыскателям другой вер-
сии, жизнеутверждающей, развивающей, эволюцирующей 
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предложить свои инициативы, программы, чтобы народ мог 
выбирать. Но власти это не выгодно, она не даёт слово из-
ыскателям других версий и программ. Наше богатство ста-
ло не нашим, всё отправляется на Запад, и мы уже себе не 
принадлежим, потому что нас уже зажали в таких условиях, 
что мы являемся баранами и должны выполнять те условия, 
которые они нам предоставили, не спрашивая нужно нам это 
или нет, как бессловесной твари.

Я в своих изданных уже книгах, программах, идеологи-
ческих разработках предлагаю такое глобальное решение 
государственных и общественных проблем. В них и в моих 
стихах раскрывается вся палитра существующих у циви-
лизации, у разума проблем. Освещено что такое человек и 
в чём его предназначение, что такое сознание, разум, нрав-
ственность, знания, эволюция, наука, социология, политика, 
философия и так далее, всё это раскрывается, в том числе и 
через поэзию. Это не лирика Пушкина и прочих, где целые 
тома посвящаются женщинам, их ножкам, глазкам, улыбкам, 
поворотам плеч, голов, причёскам и чувственной блажи, но 
нет никакой мысли, которая бы могла увлечь в на порядок  
большее, в за чувственный предел.  Женщина этот запредел 
не откроет. Поэты писатели прошлого о её мысленном со-
зидательном потенциале ничего не говорят, не исследуют 
его, ограничившись описанием её чувственной природы. А 
я исследую, раз это социальное явление, и получается, что 
женщина это больше организм, а не сознание, и вся её мысль 
вращается вокруг организации этого организма, рефлексив-
ного, чувственного, не поддающегося никакой разумной со-
циальной логике. То есть логика есть, но её логика это хаос. 
Сейчас она хочет одно, а через пол часа или пять минут она 
хочет другое, противоположное. На вопрос: «Почему так?». 
Она отвечает: «Зачем задавать вопрос? Просто хочется и всё». 
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И просто ставит под вопрос судьбу, жизнь, как вот ломает об 
колено. И надо диву даваться, как это возможно для неё, этот 
каприз, юродство, анархия. Из анархии состоит женщина. 
Как можно упорядочить существование в развитии прибывая 
в анархии? Невозможно. Но женщине доверяют политику го-
сударства. Вот у нас и политика тоже состоит из анархии и 
подчинена такому же безумству.

Женщину легко покупают за деньги, за материальные 
блага, за какие-то безделушки, и она себя чувствует в том 
каким-то величием. Но какое ты величество если тебя можно 
купить, как лошадь для езды. Где твоё сознание ответствен-
ное за свою роль человеческую, упорядоченную в осмысле-
нии себя человеком, разумом самодостаточным, который не 
покупается и не продаётся, он бесценен. А если ты имеешь 
товарную цену коммерческую, то ты уже не разум, и там нет 
ни совести, ни позиции, ни развития, ни осмысления своего 
достоинства. Достоинство там коммерческое. Так же и с про-
дажными политиками.

Разум Сократа с возрастом совершенствуется и приобре-
тает большую себестоимость. Женщина же с возрастом те-
ряет молодость, красоту и обесценивается, она не совершен-
ствуется, а расползается, происходит растление, разрушение 
в сути женщины. Так кто ты, женщина, если реализовав свою 
жизненную программу становишься ничем, пустотой в кото-
рой нет нужды? А мужское сознание, наоборот, если оно раз-
вивается, то приобретает всё большую ценность. То есть мы 
видим две противоположности. Мужчина с возрастом растёт 
в разумности, становится, как в армии, генералом, маршалом, 
а женщина разваливается, становится пустышкой. Значит, 
кто она? Не чело стремящееся в вечность, не разум который 
накапливает потенциал и становится более ценным с возрас-
том. Это два существа идущих в жизни в противоположных 
направлениях. И они стыкуются, будучи невозможные друг 
другу обеспечить равноценное существование и обмен.
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О РАЗВИТИИ СОЗНАНИЯ, ИНЫХ МИРАХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАЗИТАХ

Здесь, на Земле, для развития мысли и сознания у людей 
существует продуктивная возможность, я об этом уже писал, 
но реализация её в новом развивающемся состоянии почти 
невозможна, потому что в целом общество не мыслящее, 
не созданы условия для развития мысли теми, кто захватил 
власть над миром, над государствами, над социумами, над на-
родами. Это паразиты. А разве паразитам нужна мыль чтобы 
общество, народ стали мыслящими и отказали, аннулировали 
над собой власть паразитов? Паразиты понимают, что дума-
ющие люди откажут им в праве паразитировать над собой. А 
пока народ можно одурманивать, как это делают и церковь, и 
шаманы, и политики, то они будут у власти. Но шаманы хотя 
бы работают в среде невежественного населения и связыва-
ют его с духами, производят какие-то манипуляции создаю-
щие условия выживания того населения, которое пользуясь 
услугами шамана может выживать и быть устойчивым в со-
стоянии своей самобытности. А вот религиозные доктрины 
выпадают из этого состояния. Они подстраиваются и готовы 
признавать и монархию, и либерализм, и демократию и всё. 
Любые шоу, гомосексуализм, антикультура, торгашество, 
любые веяния времени, моды, всё они приспосабливают для 
проповедования своих культов и догм, чтобы удержать власть 
над народом.

Если вы действительно от Бога, то вы не вправе менять 
божественную доктрину и идти в русле моды, в русле вре-
мени, вы должны тогда показать силу своего бога. Если же 
ваш бог бессилен, безответственен, не имеет ни голоса, ни 
информативного потенциала, который может куда-то вести и 
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работать с народом, который им создан, тогда ты не можешь 
называться богом. Тогда получается, что существует просто 
кучка лжецов, религиозных клерикалов, обворовывающая и 
властвующая над безумным стадом. И эта клика в каждом 
времени находит свою нишу и методы как обобрать, обмануть 
и сделать рабом этот народ. И они подстраиваются под вре-
мя, то которое диктуется веянием мод, цивилизованностью 
своей эпохи. А Бог он вне эпохи, он свыше и впереди любой 
эпохи. Но такого бога нет. Значит, бог религий становится ча-
стью изыскателей своекорыстных интересов каких-то барыг, 
бизнесменов, называющих себя посланниками и проводни-
ками истины божественной, которой, по сути, не существует. 
А она существует такая, которая обслуживает худшие пара-
зитические и низшие интересы людей. Потому что прощение 
грехов, культивирование и восхваление царства загробного, 
чтобы скачать энергию и пугать загробными страданиями 
население и многое другое, всё это создано для того чтобы 
поработить сознание человека, а бога сделать не ведущим к 
совершенству человеческую мысль и суть, а пугалом устра-
шающим с небес ответственностью за грехи. Причём ответ-
ственностью не за действительные прегрешения, а за то, что 
ты не стал идолопоклонником той или иной концессии. Не 
веришь в бога - и ты уже грешен, а кто верит и грешен – тот 
святой. Всё наоборот. Значит, это оборотни, черти. Всякая 
религия существует за чертой существующего благородства, 
нравственности, чести, совершенствующейся мысли.

Когда смотришь обывательские киноленты или телеви-
зионные передачи, которые ни о чём, пустышка, когда нет 
никакого откровения, ты не делаешь шаг в непонятое, непо-
знанное, ранее не знакомое, и тогда атрофируется сознание, 
оно спит. И вот эти спящие сознания в брожении своём по-
том получают возможность существовать именно в этой сре-
де. То есть, обесточенное для мысли сознание будет плавать 
в безмысленной среде, как эфирное существо, как тени, ни 
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к чему не привязанные в своём мысленном стремлении за 
пределы, а только к телодвижениям. Этим занимаются жи-
вотные и люди не мыслящие, и продолжают эти души жить 
в этом телодвижении. А сознание должно жить в развитии 
мысли и разума.

Я описал в своей книге, в четвёртом томе, диалог с со-
знанием Тесла, вот он живёт в той нише, где сознания на-
ходятся в развитии. И там уже тела, такие клеточные, как 
у людей здесь, не нужны там для формирования того мира, 
хотя они и могут принимать  различные формы тел необходи-
мые им для работы. Как существует машина или «летающая 
тарелка» для преодоления какого-то расстояния, так суще-
ствует и тело, как робот, для выполнения каких-то действий 
нужных сознанию, и мы его так и используем, в том числе и 
для производства себе подобных биороботов и живём в теле 
биологического робота. Или вот как лама, который пробыл 
в состоянии самадхи 70 лет и возвращается к жизни в тело, 
которое всё это время пребывало в анабиозе, чтобы дальше 
им пользоваться.

А они, в его мире, куда перёшло сознание Тесла,  живут в 
эфирных шарах, которые питаются из пространства звёздной 
энергетикой. Это для нас новый этап. Тесла и был проводни-
ком энергии, молнии пропускал через себя, как посланник из 
того мира, чтобы заявить для людей такую форму возможно-
го существования. Люди не приняли, он ушёл в тот мир.

Если сознание сдвигается к желанию получать больше, но 
без затраты собственных усилий и труда, то это уже ложная 
безумная позиция, это паразитическая позиция. Она не ведёт 
общество к благоразумным социальным и производствен-
ным отношениям и взаимопониманию, когда все члены со-
ставляющие общество ведут экономический, политический, 
нравственный и разумный диалог и общение, обмен ценно-
стями. И тогда в обществе существует элемент надуватель-
ства, а по сути, грабежа. Вот мы в этом существуем сейчас. 
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Мы не живём, а существуем, потому что жизнь это когда ты 
можешь планировать что-то, разобраться в чём-то, конструи-
ровать себя в развитии. А существование - это когда ты нахо-
дишься в неудовлетворительном дискомфортном состоянии, 
не благополучном, на грани выживания.

Жизнь предполагает более-менее благополучное состоя-
ние «я живу». И коль ты разум, то, значит, ты должен жить 
разумной жизнью и развиваться. А если живёшь в неудовлет-
ворительном состоянии, то значит, выживаешь только функ-
ционально физиологически, то есть прибываешь в состоянии 
существования. На большее у нас сейчас, на продуктивность 
мыслительную, созидательную, на творческую самоотдачу и 
воспитание её возможности не даётся и не планируется её 
дать. 

Некоторые учёные говорят, что мы, нынешние люди, по-
мещены на планету нам не подходящую. Люди не могут ни 
долго жить на ней, ни физически нормально функциониро-
вать. Кости, хрящи, суставы, связки, позвоночник перегру-
жены, и что это не наша планета по природе своей, мы не 
эволюцировали на ней, мы привнесены сюда. А почему при-
внесены? Никто не отвечает на это вопрос. А именно потому, 
чтобы заняться саморазвитием, и в этих стеснённых условиях 
не блаженно существовать, а так, как вот в суровых условиях 
севера, когда люди начинают активно прикладывать усилия 
разума для создания условий выживания. Для этого приспо-
сабливаешься, обдумываешь каждый шаг и формируешь соб-
ственное эволюцирующее сознание. Для эволюции сознания 
и разума создаются трудности, искусственно создаются. По-
мещены на планету для того, чтобы выжить в условиях не 
характерных, не вполне предназначенных для жизни такого 
существа как человек. Чтобы мы могли на этой планете сфор-
мировать разум способный в процессе выживания оформить 
себя как  разумно выстраивающий свою жизнь в такой среде 
обитания.
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Деградировало сознание, не прикладывая усилий к раз-
витию в раю – получите условия для выживания, но выжи-
вания биологического. А человек должен поставить себя на 
уровень выживания разумного, эволюцировать разумом. А 
если и здесь не поставил перед собой такую задачу, значит, 
опять деградант и в этих условиях. И в лучших условиях де-
градировал, и эти условия не подстегнули к развитию разума, 
значит, заложена патология деградации. Это испытание. Как 
даётся задание ученикам, так и в целом для вида существ 
даётся задание. Вся жизнь задание. Озадачиваешься, кто ты, 
куда ты, зачем ты и в чём ты всем своим явлением можешь 
и предназначено тебе проявиться. Но никаких этих вопросов 
люди не задают, к сожалению, а дожидаются состояния ста-
рости, пока не перестанут существовать на физиологическом 
уровне. Был бы общественный разум сориентирован на дру-
гое существование, на разумное, тогда бы можно было его 
форсировать, и физиологическую жизнь поставить на основу 
долгожительства.

В космосе тоже не интересно, когда знаешь, что из чего 
там состоит и что двигаться там некуда, дальше чем в тех-
нические и энергетические тела и прочее. А самосовершен-
ствование - это чистое сознание, не прилагаемое к модели-
рованному какому-то процессу и материально не осущест-
вляемое. Но оно становится не привлекательным потому, что 
ты живёшь привыкнув к телу и предметному миру, и другое 
существование тебе не знакомо. А всё что не знакомо - это не 
может проявиться в желании, в тяге к чему-то, к тому чего 
не знаешь. А когда зацепился за это незнакомое что-то, по-
чувствовал его, понял, то уже стремишься переходить в это 
состояние чистого разума.

Значит, такое земное состояние преодаления себя даётся, 
чтобы зацепиться и стремиться куда-то! А в чём ты проявил-
ся на Земле, как сознание, которое может принять где-то 
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какое-то обиталище, какой-то мир, как осознанную необхо-
димость? Способен ли ты её осмыслить, как необходимость, 
эту новую жизнь, и в ней деятельно существовать? Сознание 
должно быть готово к этому, сформировать себя собственным 
усилием, своей деятельностью, трудоотдачей.

Если нет тяги к какому-то самовыражению, как к одарён-
ности, как предрасположенности к тому в чём ты ещё не сло-
жился и проявился, как явление и как составляющее чего-то, 
то туда ты не войдёшь и не проявишься там. Как злой человек 
не может выражать себя в каком-то добром самовыражении, 
если он всегда творил только зло. Ему свойственно только 
это, это его путь. Даже если он захочет сделать добро, то он 
этого делать не может, он не знает, как в нём самовыразится. 
Так же и добро.

Даже гипнотизёры говорят, что загипнотизировать че-
ловека можно, но заставить его делать то, что в осознанном 
состоянии ему не свойственно и не привычно не получится. 
Он выходит из состояния гипноза. То есть сознание и подсо-
знание протестуют, это не его привычка, не его стезя, не его 
наработка, не его сфера самовыражения, это не он. Он может 
быть в том, что он и есть, в чём состоялся. Вот поэтому ода-
рённость, задаточная база - это тобой самим выстроенное в 
прошлых воплощениях самовыражение. Как проснулся по-
сле ночного сна и ты знаешь, кто ты, что ты, зачем ты и что 
тебе надо делать. Здесь тоже самое, только проснулось твоё 
сознание в новом теле, и оно выбирает то, что ему свойствен-
но, ту нишу деятельности, уровень мышления, самореализа-
цию, которая для тебя свойственна. А почему свойственна? 
Потому что тобой реально осуществлена. Свойственно - это 
когда своё берёшь в себе и в мире. А если тебе ничего не 
свойственно в творческом, созидательном плане здесь, то и 
в другом мире оно в тебе не проявится, так как ты его в себе 
не создавал. Если там не к чему приложить твои имеющие-
ся задаточные усилия, то ты там тоже будешь не у дел, не 
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состоятелен. Если ты не создавал себя, как творец какого-то 
процесса на Земле, то и там ты пустышка, тень. Это очень 
важно понять. Вот тот кто осознал себя в большем, тот вой-
дёт в большее. Надо здесь, на Земле, создать нравственный 
коридор, генетическую наработку, пройти путь созидателя, 
создать напряжение выхода и тем выработать потенциал пе-
рехода.

ИЗ ДИАЛОГА С МОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ 
25.7.16 г.  

- Если делать свои программы устойчиво безоговорочно 
действенными, то необходимо систематически держать под 
контролем и работой всё что желаете реализовать, с опере-
жением до самой реализации, переходящей в последующую 
развивающуюся деятельную реальность, не давая тем воз-
можность реализоваться в действиях способной вас в них 
опередить конкурирующей системе отрицательных сил.

Остановка в работе над совершенствованием процессов 
развития предоставляет возможность негативным силам не 
только отказываться от положительного пути развития, а и 
перейти к развитию и формированию негативных планов в 
космосе, вновь набирающими силу инициативы над всеми 
вселенными, в убеждении их, что зло всесильно и непобе-
димо, потому что добивается своего, когда добро берёт пере-
дышку в действиях и терпит потому в них поражение. Только 
вечная атака в деле обеспечит бессмертную жизнь эволюци-
рующим сознаниям. 

Ваше предложение вселенным космоса эволюционно раз-
виваться вдохновило их, но сами по себе они не в состоянии 
двигаться в развитии, планируя его и создавая их вдохновенно 
озаряющие стратегии мыслительных разработок. И потому 
они сползли в прежнюю оседлую немощность деградации.
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Теперь их поднять в развитие будет трудней чем прежде, 
так как инерция покоя их успокоила, сделав доступными 
жертвами разновеликих, изощрённых в своих подлогах, до-
бродетельных на первый взгляд зол.

= Выходит, придётся мне быть единственным сознанием 
занятым в космосе спасением от деградации и смерти всех 
вселенных на всю безвременную Бесконечность.

Хватит ли моему сердцу сил пропускать через себя боль-
шую энергетическую плотность, чтобы войти в большие за-
мыслы и материализовывать более совершенные, эволюци-
рующие, жизнь совершенствующие перспективы?

- Да, оно осилит то, что необходимо всем. И будет биться 
15 тысяч лет.

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ

Образовалось такое положение: моими действиями по 
спасению нашей вселенной и других вселенных, вселенский 
космос во мне, как в самовыдвиженце, обрёл ведущий разум, 
а раньше его не было.

24. 07. 16 г.   Умение думать это сложная работа, и ей надо 
обучаться, и за обучение думать надо платить стипендию. 
Дураками делают, и умных тоже надо делать, нужна школа.

29. 07. 16 г.  Вами созданная энергетика смертоносно 
опасна и для власти, и для населения, потому что всем свой-
ственен ажиотаж обогащения и страсть властвовать над бед-
ными порабощёнными народами, и паразитически выживать 
за счёт труда ограбленных и обездоленных.

Эта аномальная вирусная болезнь сознаний обуяла почти 
всех, так как жить своим трудом и в умеренной достаточно-
сти людям не свойственно. Необходимо переучить народы, 
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убедив их, что общественно полезный труд и благо приносит 
нравственное удовлетворение.

29. 07. 16 г.   Уплотняющаяся звёздная энергетика создаст 
антигравитационное поле, в котором люди смогут летать. Как 
Солнце выбрасывает протуберанцы, так и люди, заряженные, 
как и планеты, звёздной энергетикой сумеют летать, насытив-
шись, наполнившись, как и планета, звёздной энергетикой, и 
она будет отталкиваться от звёздной энергетики планеты.

30. 07. 16 г.  Люди, осознав свою правоту, перестанут бо-
яться властей, и скоро, осознав её только грабительское асо-
циальное действие в социуме, будут открыто высказывать 
свою обличающую власть позицию. И власть уже не сможет 
удержать свою монопольную, сдерживающую народ в по-
виновении правомочность, и вынуждена будет не пойти на 
уступки, а устраниться всем аппаратом, вместе со всеми пар-
тиями её поддерживающими и содействующими.

30. 07. 16 г.   Расставаться с вещью, если она ещё годна к 
употреблению, как бы не вымерла, нельзя, так как вы убивае-
те в ней свою часть жизни, в неё энергоинформативно при-
внесённую, и она страдает от этого. И значит, страдает ваша 
часть души, в неё, как в двойника вложенная. Это есть, по 
сути, вампирическое самоубийство себя, и свойственно вам-
пирам, желающим сохранять себя в своей самодостаточности 
и паразитировать на новой энергетике, которая впитывается 
новой вещью, как и одеждой, получающей энергию завидую-
щих людей или сущностей, ввиду новой иной жизни вещи.

Старую отслужившую вещь покидает часть вашей души 
без сожаления об утрате, и она возвращается к своему обла-
дателю без остатка.

31. 07. 16 г.    Когда продумывая говоришь о чём-то и не 
контролируешь энергетический уровень, как при работе с 
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энергетикой, то он не падает, а перестав думать энергети-
ческий уровень падает. А если не срезается энергетический 
уровень, значит, мы находимся в упорядоченной системе 
энергоинформативного базиса. Энергетика поднимает в ин-
формативную плоскость, а потом информация (мысль) дер-
жит энергетику в этой высоте плотности и наполненности. 
Такая взаимосвязь.

И надо знать срезы проблем, тех которыми занимается та 
или иная система и уровни информатики, такие как звездный, 
галактический, или вселенский уровни, потому что уровнем 
звёздных информативных сфер разум вселенной не будет за-
ниматься, он даёт более высокую плотность информации.

08. 10. 16 г.    Пространства утомились от моей посто-
янной потребности входить мыслью и делом во что-то но-
вое. Но если начнёшь в режиме осуществляемой периодич-
ности отдыхать, то отдых станет наиболее предпочтитель-
ным делом, а он ведёт к деградации сознания и к отключе-
нию постоянной жизни в мире мысли и бытье в бытовухе. 
    Все, выпавшие сознанием в предпочтительность отдыхать 
от вдохновения, создали для себя установку на деградацию 
и не идут на волну непознанного, что ещё не существует, им 
достаточно существующего и заимствованного у кого-то. По-
этому, жизнь вне постоянного напряжения мысли всех делает 
смертными.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

К детям необходимо относиться серьёзно с самого ранне-
го возраста, как к будущему взрослому и как к гражданину 
развивающегося общества. Надо отказываться от пребыва-
ния сознания в детском возрасте, его надо сразу ставить в 
ответственность уже с малого возраста. Как вот член царской 
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семьи с рождения уже имеет свой социальный статус и ответ-
ственность, так же в ответственности за себя и дело в любом 
возрасте должно воспитываться сознание, умеющее брать на 
себя посильную ему ответственность в делах на благо друг 
друга, сначала в семье, а далее и в общественной жизни стра-
ны и народа.

Тогда дальнейшее повышение его интеллектуальной базы 
просто будет делать его более продуктивным в самоотдаче 
обществу, а гражданином он уже будет с малого возраста.

Никому не захочется быть дураком, коль ум и зрелость 
социума обеспечат победу.

ПОРОЖДАЯ РАЗУМНОСТЬ СВОБОД

Времена в хороводах мелькают
В полустанке сценических сфер,
С зазеркальности души пронзают
Высотой воплощённости стрел.

Бумерангом себя поражая,
Этих бурь исторических вновь,
Оживляя себя, пророждая
До стигматов пускающих кровь.

Любомира прильнув к изголовью
Детства выпавшего по звезде,
Поколенья введённого словом
Богу равному быть на Земле.

Чтобы с чудом отрочества вместе
Время сказок прожили они,
Тайным даром вам выданным вестью
С высшей совестью вещей любви.
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Нескончаемы ваши мечтанья,
Прорастут в детях новых слобод,
И с зарёю грядущего знанья
Порождая разумность свобод.

Аулихастр

Эти стихи я посвятил замечательному руководителю дет-
ского театра в городе Мурманск, Людмиле Васильевне Пече-
невой, в честь 40-летнего творческого юбилея.

************

Школьное светское образование задохнётся под колпаком 
церковной средневековой иезуитской догмы, а выпускники 
таких образовательных учреждений станут своему разуму не 
принадлежащими жертвами рабского идолопоклонничества.

Страшная участь ждёт бескрылое поколение без эволю-
цирующего мировоззрения, хотя бы завещанного нам К.Э. 
Циоллковским. Участие в этом процессе, угнетающем разум, 
есть сознательное, если не сказать больше, преступление пе-
ред будущим и настоящим народа России, которому догмой 
предписаны похороны в прошлом.

АФОРИЗМЫ

Обернётся неразумным
Не всем зримое значенье.
Смысл невежды видят в крупном,
Чтоб внушало б уваженье.

************
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Предпочтительны менялы
В этом мире дорогом.
В нём создатель значит мало,
Вор и хам прут напролом.

            ************
К завершенью, не началу,
Поторопится прибыть.
Быть кто в деле не пристало -
Славу б, прибыль разделить.

               **********
Незнакомое узнаешь
В обрамленьи новизны.
Суть проявится, не спрячешь
В бутафории блесны.

             *************
Классическим зовётся 
Какое-то старьё.
За мнением влечётся
В достоинствах хмурьё.

             ************
Небывалое все вспомнят,
Если им прикажет чин.
Гимны лжи толпа исполнит
Без доказанных причин.

              **********
Приблизительную схожесть
В многом можно увидать,
По указке впору ложность
Правом истины венчать.
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************
Предначертаньям доверяя
Вписались вы в судьбы предел,
Но дверь в безвестность открывя,
Вас ждёт полёт в безсчётность дел.

************
На поводу вам чуждой мысли
Из чувства долга иль любви
За нравственный порог вы вышли,
Себя чем с честью развели.

**********
Перекатами дороги 
Разбежались по стране,
Разметалися пороги
Зовом, близостью к родне.

*********
Невзрачный на вид,
Но блестящий мыслитель,
Как скромный цветок
Тела, духа целитель.

***********
Подъемля взоры всякий видит –
Всё ясно, дождь, раскрывши зонт,
А мысленно себя приметит
В шагах назад иль горизонт.

*************
Незгибаемых надломит
Чья-то сила иль судьба,
Но их мысль не одолеет,
В ней их главная нужда.



72

*************
Суметь напором выиграть споры,
Но жизнь сравняет этот горб,
Когда в трудах найдёшь опоры,
Отбросив ветхих мнений вздор.

КАК СТРОИТЬ ПОКОЛЕНИЯ РАЗУМНО
СЕБЯ ОСОЗНАЮЩИХ

Безразличие сознаний к природе мысли и необходимости 
её в себе развивать оборачивается безразличием современни-
ков к своей собственной жизни и к выбору пути в жизненном 
процессе. И время этих поколений становится пугающе де-
зориентированным в своём выборе дальнейшего пути своего 
существования. Как преодолеть эту несостоятельность никто 
не пытается разрешить, рассматривая её в комплексе всех на-
пряжений, из которых и составляется возможность выхода из 
сложившейся для людей ситуации.

Им не представляется возможным такое разрешение про-
блемы выживания, потому что они сориентированы, прежде 
всего, на экономический и политический факторы, но никак 
не на общеобразовательный процесс всего населения. Пото-
му что именно население, востребовав и получив изначаль-
но хотя бы какие-то направления навыков формирующих их 
развивающиеся самосознания, потребует и дальнейшее до-
полнение его всесторонними сведениями, и в переработке 
их даст возможность вызревать сознаниям людской массы в 
поколение разумно себя осознающих, как эволюцирующий 
социум.

Пока этих понятий ни в академических кругах, ни в со-
циологических не сложилось. Роста сознания и ширящего-
ся всестороннего понимания не предлагается. Все говорят о 
развитии сознания в общих чертах, точек отсчёта не постав-
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лено, от кого и от чего надо отталкиваться. То есть учителя 
не выбраны, которые могли бы дать направление развития 
сознания.

Говорят о существовании Иерархии Света в космосе, на 
которую ориентируют разные контактёры. Но не возможно 
создать такую иерархию где-то для эволюции сознания че-
ловека здесь, на Земле. Потому что у людей свой путь, своя 
историческая практика, свои наработки реинкорнационные, 
свои её формировавшие авторитеты, могущие формировать 
её и в дальнейшем, из прошлого исходя, как из базовых точек 
опоры, в будущее, где эти базовые точки прошлого были со-
риентированы на формирование более высокого в будущем 
сознания людей, и заявляющих об этом. Но люди к ним не 
прикипают своей потребностью видеть в них своих учите-
лей. Это общая беда, потому что для них политики програм-
му всеобуча не указали, а указали на толмачей религиозного 
толка, которые как раз базовую структуру знания и не знают, 
и не признают, и не предлагают.

А социум вооружённый только религиозной догмой, ве-
рой, не состоятелен, тем более в разобщении с религией в 
своём жизненном устройстве данного времени, когда растёт 
потребность удовлетворять свои растущие запросы и выго-
ды телесного инстинктивного плана, и когда они отключе-
ны даже от церковной практики трактования истин и нрав-
ственных понятий, не говоря уже о более высоких, которые 
не даются ни властью, ни системой пропаганды. Потому всё 
дезориентировано, хотя база изначальная существует.

Только то, что я предложил, как психотехническое осна-
щение, как выход на энергетику частотно обусловленную 
разными уровнями планетарных, звёздных, галактических и 
так далее порядков, позволит через питание этой энергетикой 
выйти в информативный пласт озаряющий сознания какими-
то знаниями, понятиями, и которые могут связать людей с 
этими сознаниями. Это возможно при наличии перехода на 
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вегетарианство, когда человек питается энергией от растений, 
которые заряжают своей частотой и информацией звёзды.                                            
   Существующие ныне структуры подачи общеобразователь-
ных знаний, их циклы и методики, понимания разомкнуты 
с возможностью действительно заниматься эволюцией со-
знания, разобщены с ней. Я это, эти методики и знания, на-
щупал, нашёл, свёл воедино и предлагаю людям, уже и на 
теоретической базе, и на практической.

Я озвучил основные параметры всего этого. Надо подни-
мать энергетику всему социуму и в ней находиться, и в ней 
формировать другой мир, этой новой энергетической базой.    
И так будут оструктуриваться, уже методически, все процес-
сы и сама природа взаимоотношений, всех эту природу явле-
ний и материальных структур составляющих в своём психи-
ческом и разумном взаимоотношении. А сейчас говорить о 
том бессмысленно, и получать оттуда знания бесполезно, по-
тому что оно ещё не выверено и не востребовано сознаниями 
людей. По мере воссоздания людьми контуров именно этой 
мировоззренческой базы, понятийной базы и востребован-
ности нравственно-социологической, философски выстроен-
ных уровней понятий, будет формироваться и сама матери-
альная структура того мира.

Как ушла с поверхности земли нежить (гномы, грибы и 
прочее), потому что оказалась не способна выживать в усло-
виях нового энергообмена, в этой природе, созданной уже 
людьми, так же будет происходить и сейчас, при создании 
нового более высокого уровня энергетики на земле. 

А сейчас мне надо всё это собрать воедино, озадачиваться 
и решать эту проблему, потому что никак мир этот нынеш-
ний, современный, в будущее эволюцирующее не сдвинешь, 
пока кем-то, в данном случае мной, не будет создан энего-
информативный каркас этого нового мира, его нравственная 
и понятийная мировоззренческая база, чтобы потом, парал-
лельно, информативно озвучивая его, предлагая, как знание, 
и социум сформировал его в этой энергетике под себя.
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Цивилизации паразитов не желают отдавать свою власть 
над миром людей, и напряжением всех сил пытаются оста-
вить людей Земли в рабской зависимости и подчинённости 
себе, применяя самые изощрённые технологии порабощения.

ОБ ИСКУССТВЕННОМ ТУМАНЕ
В КИТАЕ, СИБИРИ И НА УРАЛЕ

Вот одно из типичных сообщений в СМИ:     

Города Китая окутал таинственный жёлтый туман
Последние несколько недель странный желтый туман 

окутал города на востоке Китая. Такое загрязнение воздуха 
создаёт панику. Власти заявили, что туман вызван сжиганием 
фермерами соломы. Однако у экспертов другое мнение.

Вдоль проселочных дорог в провинции Хэнань висят ло-
зунги: «Зажжёшь огонь в поле, окажешься в тюрьме», «Зер-
на — от капель пота, тюрьма — от сжигания соломы». С 
древних времен крестьяне всегда сжигали солому. Но теперь 
власти запрещают им это делать. Крестьянин из провинции 
Хэнань рассказал, что все боятся сжигать солому.

Чжуан Гоушунь, директор исследовательского центра 
атмосферной химии, кафедры инженерной экологии уни-
верситета Фудань сказал, что объяснение дымового загряз-
нения сжиганием соломы не соответствует действительно-
сти. «Есть три основные причины: во-первых: выбросы от 
автомобилей и с заводов, во-вторых: выбросы от сжигания 
биомассы, а в-третьих — песок и пыль. Как правило, в круп-
ных городах, главная причина — выбросы автотранспорта», 
— пояснил он.

Многие китайские провинции, в том числе Хэнань, Ань-
хой и Хубэй во мгле. Ещё на прошлой неделе темно-желтый 
туман окутал город Ухань. Его жители в панике раскупили 
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все защитные маски. А 15 июня метеорологическое агентство 
сообщило об угрозе желтого тумана. Эксперты предупрежда-
ют, что содержание частиц тумана очень сложное. Есть много 
вредных мельчайших частиц, которые, оседая в дыхательных 
путях, оказывают негативное влияние на здоровье человека.

     Источник: New Tang Dynasty Television  20 июля 2012 г
   
В действительности в Китае опробовали новую техноло-

гию гипнабельного воздействия на большие массы людей. В 
Китае вместе с китайцами по этой технологии работали ламы 
Тибета. И они опробовали силу Тибета, сможет ли Тибет, ки-
тайские психотехники и силы работающие на государствен-
ные интересы воздействовать таким образом на общество, на 
сознание большой массы людей. У них всё получилось. Это 
было сделано для того, чтобы изменить направление мысли 
людей, переубедить людей.

Никто в государстве китайском этого не понял. Просто у 
людей находящихся в этом тумане (дымке) происходит плав-
ное перерождение смыслов, и они их воспринимают уже 
как свои мысли. У них произошло переосмысление, которое 
поощряет интересы самих китайцев. У них в корне измени-
лось мышление. Сейчас у них принята политика повысить 
жизненный уровень народа и работать на интересы народа. 
До этого они проводили идею экономического роста любой 
ценой, а теперь поднимают благосостояние граждан.

Но обеспечить рост благосостояния всех граждан на уров-
не их растущих потребностей и не возможно, и не должно. 
Почему невозможно это понятно, а почему не должно? А не 
должно потому, что это развращает граждан, они перестают 
быть созидателями, трудоголиками, а становятся агрессив-
ными потребителями, которые игнорируют труд. Поэтому 
и не должно, так как они начинают перерождаться в просто 
паразитов.
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И вот этот момент был взят за основу, не позволить пере-
родиться китайцам в просто паразитов. Они с этим туманом 
ввели в сознание китайцев идеологическую программу. Ка-
кую? Китайцы сами по себе вообще-то роботы, и кинули им 
идеологическую программу Сократовскую: «Хочешь быть 
счастливым — сократи свои потребности». И вот эту про-
грамму на уровне подсознания и мягкой идеи начали нена-
вязчиво пропагандировать в СМИ и в то же время внушать 
гипнабельно, технологией «умный туман». И вот этот дли-
тельное время в крупных городах Китая стоявщий туман 
(дымка), это был гипноз, реализующий эту программу, чтобы 
люди находящиеся в нём привыкли к такой мысли, вошли в 
режим такого понимания и самовыражения. И это идеально 
и для власти и для тех инопланетян, которые ведут китайцев, 
то есть для рептилоидов. Сириус им это продиктовал.

А я Сириус ранее предупреждал, чтоб они не лезли к 
нам. Сейчас они мне сообщили, что Сириус у нас выступает 
в роли Путина, и что он может всё, и предложили сотруд-
ничать. Ниже приводится этот диалог. И заявили, что мы не 
можем вас достать, но и вы не можете нас достать, и что все 
люди это уже, по сути, мёртвая для мысли биологическая 
плоть, ведомая только инстинктами и рефлексами биомасса, 
а там где перестаёт работать мысль, то биологическая плоть 
становится мёртвой, и потому люди - это мёртвая для мысли 
биомасса, которая принадлежит им, как биороботы. И Путин 
на одном из своих выступлений в образовательном центре 
«Сириус» совершенно верно сказал, что мы создаём поколе-
ние Сириуса, то есть поколение биороботов.

И они эту свою программу хотели продиктовать и мне, и 
людям России, организовав «умный туман» в Сибири и на 
Урале в июле 2016 года. Начали с Сибири, маскирую туман-
дымку следствием пожаров в сибирской тайге, чтобы и я это 
принял как естественное природное явление. Вот в чём была 
программа воздействия этого тумана – вложить в сознание 
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людей доверие к тому, что делает Путин. А я это понял и стал 
работать в режиме его аннигиляции на всю территорию Рос-
сии, а не только на Урал.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИРИУСОМ
июнь 2016 г.

- Приветствуем вас, Аулихастр. С вами желает говорить 
«С». Мы наблюдаем за вами и вашей работой, и должны при-
знать её удовлетворительной. Мы оккупировали всё, и всех 
подчинили, вам ничего не осталось, как только с нами со-
трудничать. Я в роли Путина и могу всё. Мне вас достать 
невозможно, как и вам меня.

= Если у вас возникают затруднения с энергетикой, то это 
вы сами в этом виноваты, и вам возвращается вами созданное 
против кого-то, и оно вам принадлежит. Кто вы «С»?

- Мы Сириус. (Я понял сначала что Сатана. А по существу 
так оно и есть. Сатана это не вселенское, а местное  объеди-
нение от Сириуса).

= Почему вы ко мне обращаетесь?
- Вы нам мешаете на Земле осуществить свои интересы.
= Люди вам принадлежат?
- Да, они бараны и им необходим кнут.
= Они лишние в жизни новой, но их сделали таковыми, не 

дав право быть другими. А кто пытался быть в новом поиске 
того уничтожали. Но они есть и не сломлены, и им должно 
быть дано право голоса и выбора. Но кто даст? А значит, я 
могу это сделать. Попробуйте быть против.

Диалог окончен.

Вот они и запустили эти процессы порабощения людей 
массовым гипнозом. Подготовленный человек, теже ламы и 
психотехники, усилием своей мысли может создавать такие 



79

воздействия туманом, для этого достаточно запустить про-
цесс, а дальше он пойдёт волной. Так же можно создавать 
и грозы, молнии, дожди и другие аномалии над целыми го-
сударствами. Но надо знаниями и психотехникой обладать, 
чтобы запускать эти процессы.

Этот нынешний туман в России и его воздействие на лю-
дей тоже запустили сознания рептоидов. Я аннигилировал 
его, применив неизвестную ещё для них плотность и могу-
щество энергетического поля, потому что под каждую ситуа-
цию даётся соответствующее разрешающее проблему воору-
жение.

А накануне они заявили мне о том, что я, якобы, не могу 
их достать, и значит, не смогу их и в этот раз достать. Это 
было мне сказано для того, чтобы я не пытался им проти-
востоять. А они этими технологиями «умного тумана» бло-
кируют пространство и заставляют жить это пространство 
в угнетённом, пассивном и обесточенном состоянии, когда 
солнца не видно, и, как зимой, идёт обесточка и всё живое 
захиревает: и растения, и организмы, и сознания, и у всех 
утрачивается жизненная стимуляция. Вот они по этому пути 
пошли. В этом состоянии, находясь в таком  тумане, люди 
не могут жить в состоянии озарений и в улыбчивом, жизнь 
утверждающем состоянии, и это становится нормой для них, 
которое они принимают по принципу: «У природы нет пло-
хой погоды». И это состояние и «природное» явление, когда 
как в песне поётся: «Ромашки спрятались, поникли лютики», 
надо благодарно принимать. И идёт подстройка всех в это со-
стояние пассивности.

Почему они мне сообщили, что мне их достать невозмож-
но, как и им меня? Это обман. Их расчёт - это чтобы я так 
думал, что раз не достать, то и не достать. И они, как и ис-
кусственный интеллект, объявивший о своём господстве во 
Вселенной, тоже всех объявили им подчинившимися, всех 
объявили дураками. И они хотели чтоб и я так думал и так 
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считал по их информации. Но, тут же они говорят, что я пе-
регружаю их энергетически, в то время как я не очень то и 
работал в этот промежуток времени. И они  этим своим не-
доношенным мышлением сами и подставились. Значит, надо 
работать в этом направлении и выбить у них у всех из под 
ног всё.

Почему я их раньше не трогал? Потому что они черви, 
черти, которые соблазняют и карают соблазнившихся ду-
раков, а кто выше этой глупости, того они не достанут, тот 
защищён своей разумностью, понимая эту ситуацию. Вот к 
таким людям я и обращаюсь в своих книгах, чтобы это было 
озвучено. Пускай их будет не много, но они есть. Червей я 
доставать не буду, я просто могу взорвать Сириус, для этого 
надо накачать энергию, а мне сказали что энергии хватит, и 
всё, и этого будет достаточно.
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КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ВЕДУЩЕГО СОЗНАНИЯ ВСЕЛЕННЫХ КОСМОСА,

ОБЯЗУЮЩЕЕ НЕГАТИВНЫЕ СОЗНАНИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ЗАГАДИВШИХ НЕ ИМИ

СОЗДАННЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ КОСМОСА, ПРЕКРАТИТЬ 
СВОИ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И ПОРАБОЩАЮЩИЕ

ДЕЙСТВИЯ НАД НЕ ИМИ СОЗДАННЫМИ
ВСЕЛЕНСКИМИ РАЗУМАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ 
ДЛЯ СВОБОДНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 

ПРИ НЕПОДЧИНЕНИИ ВЕДУЩЕМУ СОЗНАНИЮ
КОСМОСА ВСЕ ПАРАЗИТЫ И РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ

БУДУТ ЛИШЕНЫ ПРАВА СУЩЕСТВОВАТЬ
ВО ВСЁМ КОСМОСЕ.

Всякая цивилизация использующая рабский труд являет-
ся негативной, сатанинской, несущей зло. И потому Сириус, 
Нибиру и все ныне активно контактирующие с земным че-
ловечеством цивилизации, входящие в Галактическую Феде-
рацию Света, Коалиционный Отряд Наблюдателей и прочие, 
включая Цивилизации Сфер, ныне активно проявляющие 
себя в околосолнечном пространстве, являются паразитиче-
скими, насилующими таких существ как люди и других им 
подобных существ, используя их как рабов.

Я, Аулихастр, создал против них энергетическую, инфор-
мативную и действенную защиту, прежде всего, для существ 
желающих жить в свободном от насилия и рабства миро-
здании и вечно жить в вечном развитии сознания, а не быть 
роботами и порабощёнными, не имеющими свободного во-
леизъявления и возможности пользоваться любыми, как ими 
создаваемыми для себя благами, так и своими сознаниями, 
используя свои сознания и свой труд в своих интересах себе 
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на благо и на благо всего миролюбивого свободного сообще-
ства подобных им существ.

Всякая материя и материальная  структура Вселенной, со-
стоящая из планет, звёзд, галактик, плазменных образований, 
создана вселенскими разумами, а не Сириусом и паразитиче-
скими, типа Сириуса, монстрами Плеяд, Ориона и прочих, по 
существу выродков, являющихся агрессивными патологиче-
скими уродами.

Всё созданное вселенскими разумами и сознаниями соз-
дано для эволюционного развития, а не для рабской эксплуа-
тации кем-то. И я возвращаю все планеты, звёзды, галактики 
и вселенные в Космосе на путь эволюционного развития, и 
очищаю их от этой мерзкой поросли, загаживающей эти об-
разования своим присутствием, и заряжаю планеты, звёзды, 
галактики таким потенциалом, который отторгает и выбра-
сывает за свои пределы всякую нечисть, рабовладельческую 
паразитическую агрессивную сволочь, угнетающую и орга-
низующую порабощение и уничтожение развивающихся раз-
умов и цивилизаций на их изначальном пути развития, таких 
как, например, люди на Земле, которым только Сатана пред-
ложил свои услуги, возведённые в ранг Бога, и только для их 
рабовладельческой, паразитической эксплуатации.

И все те, кто не просто подчинился Сириусу и прочим 
монстрам, в том числе и так называемым Цивилизациям Све-
та, но света мракобесия, угнетения, порабощения, так вот, все 
кто согласился с этим, не потому что был угнетён, подавлен, 
измордован и его заставили, а потому что его собственный 
внутренний миропорядок согласуется с такими нравствен-
ными понятиями — эксплуатировать низшие сознания, но 
низшие не потому что они низшие при создании, а потому 
что они не прошли ещё путь образования и им не дали воз-
можность образоваться в своём более совершенном развитии 
в более совершенных существ, так вот, все они, сознательно 
избравшие такие программы, являются их агентами и пред-
ставителями. 
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У тех, чей путь развития ещё только начался, никто из 
прошедших путь развития во времени и пространстве рань-
ше чем эти вновь народившиеся для эволюции цивилизации 
или существа, не вправе отнимать у этих новых поколений 
существ и разумов их право на развитие и самоопределение в 
нём, порабощать их и навязывать им свою кабальную волю.

Это является нарушением законов эволюционного разви-
тия и права выбора. Так поступают только сатанисты, только 
самые подлые, то есть предлагающие подлог, дающие, якобы 
на благо высшего миропонимания, предложения своих каких-
то избирательно подаваемых знаний в обмен на подчинение 
и порабощение каких-то вновь народившихся, более поздних 
цивилизаций и видов существ, которые за возможность по-
лучить какую-то толику понятий, знаний, образованности 
должны платить своими душами и свободой, став только 
исполнителями чьей-то навязанной им, их порабощающей 
воли, и становиться, по существу, роботами, а не свободны-
ми представителями, имеющими своё волеизъявление вновь 
народившихся существ, видов существ и разумов.

Эта практика враждебна для разума, враждебна для при-
роды, ставившей всех в равные условия для эволюционного 
развития и свободы выбора. А ими применяемая практика 
и «свобода» выбора — это угнетение и уничтожение само-
го выбора, самой свободы выбора. Поэтому, такие цивили-
зации, достигшие вроде бы более высокого уровня развития 
и ставшие паразитами, должны быть выведены из права су-
ществовать на чьём-то страхе, чьей-то беде, чьей-то невоз-
можности быть действительно избранниками бесконечной 
возможности существовать в развитии, какими их сделало 
изначально всякое Вселенское Сознание, создавшее своё ми-
роздание, и которое потом, как вирусом, патологически было 
засорено паразитическими цивилизациями.

Теперь паразитическим цивилизациям не объявляется 
война, а объявляется и организуется просто их выведение 
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из права быть таковыми, потому что появилась та сила, ко-
торая позволяет вселенным организовать и продолжить тот 
путь своего собственного развития, через нарождающихся 
в них разумных существ и цивилизаций, который и должен 
существовать. А пока вселенные космоса блокированы эти-
ми паразитами, и все вселенные больны этим смертоносным 
вирусом гангстеров, бандитов, хищных работорговцев.   Но 
большинство сознаний, в том числе и людей, здесь на Земле, 
не такие, они обыкновенные труженики и хотят нормально 
жить, но их поработили, не дают им ни здесь, ни там, нигде 
существовать в свободном эволюционном развитии. И это 
надо прекратить и здесь, и во всём космосе.

Я уже в книгах своих и в предыдущие годы говорил, что 
рабство не имеет право существовать, так же как и смерть 
должна быть исключена из возможности прекращать жизнь 
желающих эволюционно развиваться сознаний. Поэтому, 
на протяжении всего этого времени я наблюдал насколько к 
моим предложениям и установкам прислушаются различно-
го уровня развития цивилизации и виды существ в Космосе, 
так же как и вселенные, и сознания звёзд и галактик. И вижу, 
что они не прислушались к этому своим выбором, будучи по-
рабощены уже существующим положением и зависимостью 
от над ними стоящими могущественными цивилизациями и 
кланами цивилизаций идущих по пути развития антимира, то 
есть уничтожения вселенских разумов, наделивших планеты, 
звёзды, галактики жизнью, и эта жизнь подавляется и истре-
бляется. А жизнь разумная — это, прежде всего, развитие. Но 
оно прекратило своё поступательное существование, а толь-
ко предлагается возможность быть квалифицированным ра-
бом, роботом. Это не жизнь, а технабельная эксплуатация, как 
какой-то техники, разумных существ живущих в своих каких-
то биологических телах или других видах и формах жизни.

А раз так, значит, надо принять за основу то понимание, 
которое им было предложено задаточной базой создавших их 
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изначально существ, создавших их из микроструктур с за-
ложенной в них вселенским сознанием программой для раз-
вития. И это должно быть бесспорным основополагающим 
правом для всех живущих существ в Космосе.

Поэтому, при отказе изменяться, всякая сволочь присяг-
нувшая Сириусу и им подобным монстрам, будет уничтоже-
на, и не только во Вселенной, а и во всём Космосе. И этот 
процесс я уже начал осуществлять. Пускай те, кто объявляет 
в России, на Западе, и везде на Земле поколение Сириуса зна-
ет, что они вместе с этим поколением организуют себе при-
станище в аду. Дальше этого они не пойдут. Это не война, 
это очищение, освобождение. Войну объявили всем, кто рож-
дён быть свободным, цивилизации и сознания монстров. А 
освобождение от этих монстров — это не война, а просто де-
зинфицирующее действие, освобождающее от разного рода 
вирусных заболеваний и нечистот. Их теперь сама материя 
отвергает, она создана по другому разумному изначалью, и ей 
возвращается право быть таковой.     

АУЛИХАСТР,  30. 07. 2016 г.

По сути, с любовью, с эволюцирующей мыслью отно-
сясь к объектам жизнедеятельности и жизни во вселенной, 
к себе, в частности, и к социуму, в котором ты находишься, 
ты поддерживаешь этим жизнедеятельную энергетику и сам 
замысел того вселенского сознания, которое передало тебе 
этот замысел в момент зачатия Вселенной, в момент пере-
дачи вселенским разумом программы своего мысленного 
всестороннего потенциала всем объектам вселенной, всему 
организму вселенскому. И его надо поддерживать, а не от-
давать на съедение паразитам, перекодирующим саму про-
грамму вселенского изначального замысла с созидательного 
на паразитический.

А замысел Вселенной какой изначальный? Развиваться в 
большее от изначально данного всем существам, которые в 
развитии проходят в более масштабные формы жизненных 
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устройств, из микрочастиц в молекулы, клетки, существ из 
клеток состоящих, в планеты, звёзды, галактики.

Звёзды рождаются в энергетических вихрях галактик, как 
микровихри, а потом они уплотняются. Звёзды участвуют в 
энергообмене, сами развиваются и создают спиралевидные 
галактики, потому что всё в витке развития идёт, в режиме 
изначально организованного порядка.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СОЛНЦЕМ
15. 08. 2016 г.

- Приветствую вас Солнце! Что происходит с так назы-
ваемыми цивилизациями света и Сириусом, как и с другими 
цивилизациями?

= Приветствуем вас, Аулихастр! Все цивилизации в смя-
тении. Вами вызванные энергии дезориентируют и вводят в 
прострации, и это происходит по всему космосу.

- А как вы, легко ли воспринимаете эти энергии и инфор-
мации?

= Мне хорошо, как никогда, я чувствую себя освобождён-
но, и эти ощущения воспринимаются всеми звёздами и га-
лактиками не только в нашей вселенной. Но никто не знает 
причины такой перемены.

- Благодарю вас, Солнце.
= Вам благодарность, Аулихастр, от всех.
- До диалога, Солнце.
= До диалога, Аулихастр.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СТОЗМОМ
24. 08. 2016 г.

- Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалоге СТОЗМ.
= Приветствуем вас, СТОЗМ!
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- Мы наблюдаем за вашей новой диспозицией и очень 
рады её осуществлению в реальном действии. Мы кроме 
согласования с вами своих действий больше никак в вашей 
деятельности участвовать не можем, но видим, что у вас всё 
задуманное вами удастся осуществить.

Мы рады за всех освобождаемых вами в космосе от раб-
ства. Вам готовы содействовать все доброжелательные созна-
ния в космосе, но они не обладают вам вверенными и вами 
созданными потенциалами.

ЭХ, ЯБЛОЧКО, КУДА КАТИШЬСЯ,
К КОМУ В РОТ ПОПАДЁШЬ, НЕ ВОРОТИШСЯ 

Сладко и ударно и в гражданскую войну, и в СССР при 
Сталине боролись с врагами народа, выбив почти половину 
населения страны, ну а если наверняка, то 90% лучшего от-
ветственного патриотического генофонда.

И эта линия действий у властвующего олигархата и в на-
стоящее время не ослабевает, нацеленная на геноцид русского 
народа, лишённого своей статусной национальной террито-
рии в местах наиболее плотного расселения русских, состав-
ляющих более 80% от общего состава населения России, но 
обойдённого правом иметь свою, его интересы выражающую 
республиканскую представительность в составе России, как 
вычеркнутого за пределы жизни. О чём и мечтал Гитлер, но у 
него не получилось. Но зато у демократов пекущихся якобы 
о русском, государство создавшем и его образующем русском 
народе, но напрочь забытом, это получилось. Ведь именно 
он 25 миллионов своих жизней отдал победе для спасения 
мира от фашизма, вот там, в братских могилах и в памяти 
бессмертных полков, по мнению демократов, пускай и оста-
ётся. К чему ему жизнь под своим республиканским флагом? 
Должны одни русские жертвеннически во всех войнах пла-
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тить за нынешнюю весёлую дотационную жизнь в своих на-
циональных республиках и территориях, а теперь и в Москве, 
малых народов.

Вот такой порядок введён в России и коммунистами, и де-
мократами. Арена гладиаторов-рабов предоставлена русским 
в войне, а в мирное время - участь батрацкая. А ныне мало 
гнёта власти и церковной, в рабов бога и его надзирателей 
Русь вписавших из древних времён, так надо ещё сдать эту 
списанную в жертву нацию, по оглашенной президентом раз-
нарядке, в рабское поколение Сириуса. А что это значит на-
роду в понятие не введено.

Есть такой народец в Африке, догонов-негроидов, на Зем-
лю высаженных 6 тысяч лет назад с одной из планет вращав-
шейся вокруг второго солнца возле звезды Сириус в созвез-
дии Большой Пёс. Но тогда это второе солнце взорвалось, и 
рептоиды динозавры там обитавшие, а их цивилизация была 
и есть агрессивная цивилизация монстров, но высоко разви-
тая, ещё 50 миллионов лет назад обитавшая на Земле, но из-
гнанная ЗЕВСОМ под землю, для предоставления возможно-
сти дать жизнь на поверхности земли людям живородящим, 
молоком питающимся и более гуманным, способным эволю-
ционно разумно развиваться, как предполагал ЗЕВС. 

ЗЕВС - это имя, которое расшифровывается как Закон или 
Завет Единого Вселенского Сознания, создавшего нашу Все-
ленную.

Рептоиды хладнокровные, теперь оккупировали Землю 
вновь, наполовину заселили её своим сознательным генофон-
дом через догонов-негров, только внешне напоминающих 
людей, но имеющих сознания и генофонд рептоидов и кровь 
с голубоватым оттенком, что говорит о том, что в ней рас-
творена окись меди — медный купорос, имеющий голубой 
цвет. И эти негры в кровосмесительных спариваниях с белой 
расой ариев дали потомство мусульманского, еврейского пле-
мён и народа Индии.
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Как известно, в Африке негроиды в большей части кан-
нибалы, поедают сородичей, это им диктует делать их гене-
тическая память динозавров. То же самое делают ныне, как 
и раньше, евреи на своих тайных религиозных празднествах, 
пожирая в основном, как и индейцы Америки своих пленни-
ков на ритуальных жертвоприношениях, а эти только моло-
дых девушек и детей белой расы.

В интернете о догонах, о каннибализме в Африке негрои-
дов, о жертвоприношениях евреями в прошлом и настоящем 
можно найти достаточно материалов.

Так вот, объявляя русский народ поколением Сириуса, 
Путин не двусмысленно, а сознательно его предлагает и 
предоставляет на съедение рептоидной расе, которую при-
гласили уже выйти на поверхность планеты из под земли, и 
с прибывшими с Сириуса инопланетянами, с которыми ещё 
в 1947 году президент и правительство США заключили до-
говор на сдачу населения США и всего мира, для отлова их, 
как зверей, и для угона в рабство, на генетические опыты 
и как рептилоподобных гуманоидов питающую пищевую 
базу, в обмен на их передовые технологии. И этот процесс 
использования людей, с ограниченного в договорённостях 
перерос в неограниченный, в многомиллионные похищения 
людей в год.

Ведь рептилоиды Сириуса более развитая и более техна-
бельно вооружённая цивилизация, нежели наша человече-
ская, ещё не общающаяся с космическими расами недоциви-
лизация, и постоять за себя перед пришельцами физически 
не в состоянии. И если Путин объявил, что нынешнее поко-
ление россиян является поколением Сириуса, то это значит, 
что он распорядился русским народом как стадом овец, сдав 
его рептоидам Сириуса, наверняка не только в рабство, но и 
на съедение, в опережающем в конкуренции с США выборе.

И потому пришло время народу России радоваться и вос-
торгаться благородством и заботой Путина о счастливой 
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доли русского народа, сданного им на пропитание и в раб-
ство рептоидам. Это последняя благороднейшая рачительная 
забота Путина о судьбе и народа России, и его государства, 
ранее сдавшего вместе с Кудриным стабилизационный фонд 
России на большее обогащение и укрепление НАТО, США 
и передачу народных денег всё более жиреющим ростовщи-
кам банкирам, для вывода ими и ворами приватизаторами 
всех богатств России за рубеж в офшоры, куда вся властная 
верхушка уже переселила своих родственников. И это проис-
ходит при организованном кризисе и всё более увеличиваю-
щемся обнищании народа России. И это власть демократов и 
единороссов не называет предательством интересов России 
и экстремизмом, а вот тех кто пытается проявить заботу о 
своей стране России и её народе и остановить грабительский 
беспредел затеянный всеми ветвями власти и окопавшейся 
пятой колонной, того эта власть вписывает в число врагов 
России и экстремисты, рассаживая их по местам не столь 
удалённым. Так что эти оборотни называют экстремизмом?

Прочтите в интернете статью «Кому служил Сталин?». 
Не тот же ли, как при Сталине, истребительный геноцид над 
русским народом махровым пламенем заполыхал в России в 
угоду США?

Радуйся своему счастью и восторгайся назначенным Ель-
циным бессменным президентом Путиным народ России, 
тем же силовым мордобоем, что и Ельцин у здания Верхов-
ного Совета, выкалачивающим души и жизни из народа ве-
ликой страны.

Подумай, НАРОД, какую гильотину занесла над твоей 
бездумно безответственной головой эта власть, служащая за-
рубежным монополиям и рептоидам Сириуса.

Придётся мне, продолжателю освободительной миссии 
ЗЕВСА, но уже в просторах всего космоса, убрать их всех 
оптом из него, этих зверствующих агрессивных монстров, 
как и рептоидов Сириуса.
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МЫСЛЬ ДОВОЛЬНА УДАЧЕЙ СНОСНОЙ
10. 09. 2016 г.

Назови что угодно истоком 
И оно может статься им.
Мы пронизаны лживым роком,
Он нам стал в жизни всем любим.

Почему до глубин не добраться
Скрытой правды, причин глубин?
И не могут они назваться,
Приговор есть всегда один.

Неужели мы происком лживым
В лучших помыслах разведены?
Не добраться до верных, не мнимых
Оснований начал глубин.

Но тогда нам времён бесконечность
На конечность должно сменить.
Отступится в шаге в вечность,
Кто-то должен тогда не жить.

Что-то выбрать по воле чьей-то
В правду выплыть должно начал,
Но пред ней что-то было мощно,
Став в фундамент основ причин.

Спросим Вечность саму, что значит
Та разумность в понятьях сфер?
Мы ответим: смещенья сводят
Мыслью чьей-то, делами мер.
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Всё условно, и в бесконечном
Нет начал никаких хвостов.
Мысль довольна удачей сносной,
В этом есть сдвиг времён основ.

АУЛИХАСТР.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С АБЗОЛЮТОМ
29. 09. 2016 г.

- Приветствую вас, Аулихастр! С вами в диалог вступил 
Абзолют.

= Приветствую вас, Абзолют!
- Вы продолжаете брать на себя большие заботы о всех 

неразрешимых доныне явлениях, безусловно нравственно 
непозволительных, но существующих.

Что заставляет вас это делать, когда никто так более не 
поступает?

= Разве нет и у вас желания существовать, а кому-то и 
жить, в более нравственном и более разумном космосе?

- Всё это так, но почему никто кроме вас?
= Потому что моя жизнь существует в стремлении к со-

вершенству, а вне его я не могу быть удовлетворён в своих 
мыслях и делах. 

Сколько себя помню, я никогда не был доволен и нехоро-
шим, и даже хорошим, но, как сказал Сократ, недостаточно 
прекрасным. А я понял: прекрасная мысль это не уже суще-
ствующая, а не рожденная, более совершенная для существо-
вания и житья ею.

А именно мыслями все живут, в ней будущей, существу-
ющей уже вдохновляющим напряжением и восхождением в 
неё, и это есть высшее удовольствие.

Создать мысль, даже не думая о её создании, но быть как 
будто беременным ею постоянно, помимо переживаемой по-
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вседневности, значит, жить сейчас уже в будущем и предо-
ставить в этом жить другим. Ибо сам живя в нём не будешь 
счастлив, ощущая и зная, что этим счастьем не наделены дру-
гие существа, и ты от того чувствуешь и сам не радость кого-
то, и мысль их не радости ранит тебя. И потому я в мыслях 
наделяю этой мыслью всех в Космосе, и это меня уравно-
вешивает в радости всех мной в космосе наделённых, и они 
живут в русле моего вдохновения, создавая мне неведомые 
замыслы, ибо во все мысли всех в космосе не войдёшь, но 
атмосферой радостного вдохновения всех жить сможешь.

- Благодарю вас, Аулихастр, за ответы. Я рад, что вы есть 
у нашего космоса.

= Благодарю вас, Абзолютум, за вопросы позволившие и 
мне понять себя и передать это понимание всем. До диалога, 
Абзолютум.

- До диалога, Аулихастр.

УМ ЗАПРЕДЕЛЬНОСТЬЮ СИЯНЬЯ
01. 10. 2016 г.

Страх не успеть понять и сделать
Меня преследует всегда.
И знаю, всего не изведать,
Нас давит времени плита.

Хоть всех безвременность стреножит,
В ней не останется следа,
Она в безликость всех уложит,
Ей добродетель, что беда.

Нас выбирает узость века,
Что иезуитствует следя
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Кострами, мысль ему помеха,
Безумство празднует себя.

Хоть точно знаю – не уступит
И пред суровою судьбой,
В любой эпохе мысль разбудит
Мой зов рабов поднять на бой.

Пока неведома планета 
Или вселенная где я
Злодеев изведу со света,
Лишь ум и совесть в правах чтя.

Неужто мне лишь право дали,
И никому не передать?
Легко быть умным в дикой стае,
Когда ведёт ум смерда вспять.

Умны явить лишь стародавний
Ветхозаветный мёртвый след,
На пьедестал поставить смрадный
Рабов в нас праздновший завет.

И в том изыщут вдохновенье
Отцы народов, смерть избрав,
Как высший долг в права смещенья,
В мирах свободы всех поправ.

Зачем рожденье воспеваем,
Его с юнцов сдав смерти в власть?
Безумство избрано призваньем,
Рождённый - вечности есть часть.

Даём и тут же отнимаем,
Не дав прозреть челу умом.
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Всех в деградацию смещаем,
За миром мир сводя на слом.

Играем в счёт подарков смерти,
Она управится с умом.
Ум страшен, где во власти черти, 
Живёт мир пусть одним нутром.

И этот вздор везде бесспорен,
Но я нехоженой тропой
Привык идти, и значит волен
Быть всем неведомой страной.

Ведь от создателя всё чтётся,
Начало мирозданий всех.
В них пусть сознанья улыбнуться,
Не волки правят свой успех.

И мы посмотрим, кто как сдюжит,
Рабовладелец, каннибал,
Что слабоумью только служит,
Введя его на пьедестал.

А разум сам любую силу
Рождает, наделяя всех,
Не прибегая только к телу,
Здесь в балагане вызвав смех.

Ум запредельностью сияя
В сознанье каждое войдёт,
Иную практику деянья
Высокой чести изберёт.

АУЛИХАСТР.
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НЕБЕСА ПОДНЯТЬ СОБОЮ

Направление подправить,
Вывести на нужный лад.
Развесёлый мир избавить
От своих безумств и бед.

Весело увидеть свалку
Беззаботности чужой.
Но когда весь мир без толку
Злобой оглушён, враждой,

Он не ведает в разладах
Иных поприщ и побед,
Себя чувствовать в наградах
Миротворческих, чтоб свет

Мог искриться благородством,
Не семитской кривизной
Перепроданный уродством,
Став товаром и казной.

Души гибнут при размене,
Будь с какого торг лотка,
Становясь бациллой в мене,
Червяком наверняка.

А с червячьего погоста
Не подняться в ранг иной.
Здесь не просыхал от тоста
Поп в ад сшедший на постой.



97

Не рождался люд бараном,
Заклеймённый тупизной,
Ум считается изъяном -
Рождён умным – ты грешной.

И барахтаясь в безумствах,
Космос кичится собой,
За оградою трезубцев
Оградил себя тюрьмой.

Но кто выведет из ада,
Он ведь разный по мирам.
В заболоченных отрадах
В жертву отданный пирам.

Но им сколько не предложишь
Лучших замыслов умов,
От корыта тех не сможешь
Оторвать, в нём их улов.

Заявляются в стремленьях
Разночтения свобод,
Осчастливить ложью в мненьях,
Тем избавить от невзгод.

Не найти удачу выше
Развесёлости слепой.
Лишь трудом стосильным крышу
Небеса поднять собой.

Аулихастр,  15. 01. 2017 г.
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В ВОСТОРГЕ МЫСЛЬЮ ОКРЫЛЕНЬЯ

Озадачен современник 
Кем прожить, чтоб соплеменник 
Не считал тебя изгоем,
Но не быть подобно Ною, 

Стать спасителем людей.
Кто оценит то? Злодей?
Каждый бьётся над наукой
Обокрасть бы, чтобы внука

И себя обогатить,
Мздой бессчётной наделить.
Им важны не мирозданья,
Высших истин прописанья.

Ими не набьёшь живот,
Бескорыстье – не их счёт.
Можно быть подобьем волка,
В жизни Маугли , что толку?

Коль не вышел в человеки,
К чему жить в высоком веке?
Вернись, каменный топор
Тоже добывает корм.

Быть балластом, приживалкой,
Жить безумной жадной хваткой –
Можно, но тогда зачем
В век наук вошёл, коль нем.
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В нём лунатиком безликим –
Проходимцем будешь диким,
Мертвецом для жизни мысли,
Чем послужишь ты отчизне?

Не о чести, не о долге – 
Паразит в чинах на торге,
Кражу славит президент,
Со всей свитой в свой бомонд

Всё стянули по офшорам,
Разорив страну, с уродов
Вряд ли взыщешь по счетам,
Их прислужник тоже там.

И осел в средневековье
Век бездумным поголовьем,
Крестным знаменем сияет,
Поп в святые назначает

Не служителей народу,
А грабителей породу.
С небом или с преисподней сводник,
Крест рогатого угодник.

Всюду дьявола наука
Стала времени порука.
Судья взяточник и чин,
Безграничный властелин.

Не доходит обыватель до познания,
Предатель рода и эпохи новой – 
Саботажник, враг борзовый,
Оборотнем прородился
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Всех времён, что в свет пробился.
Не маячит на примете
Совесть, нравственность на свете.
Что избранницами слыли,

В прошлом веке завещали – 
В будущем счастливом жить,
Справедливости служить.
Не в ладу с ним президент,

Капитала претендент.
Вспять, к буржуям - вот почёт,
Счастье – больший в банке счёт.
С смердом же сыграть слегка

В подкидного дурака.
Невозвратности рубеж 
Пройден, не отмыть их рож,
Никаким нравоученьем,

Ни пророков предсказаньем.
Развести по факультетам
Воров или творцов света.
Гад ползучий всюду гад,

Сириус – драконов стад.
Голубая кровь, рабов
Нашла на Руси улов.
Президент во власти денег,

Не народа соплеменник,
Капитала он избранник
И офшорных ставок странник.
Метит шулер в феодалы,
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Впрягли прошлое началом,
Обманув страну подставой
Индульгенцией – приправой.
Через ваучер разменный

Ввёл народу непременный
Обесцененный тираж – 
Был стосильный – выпал в грош.
Страну сбросив на продажу

За гроши в оценке, кражей
Сталось это нам пропажей
Всех богатств страны народу.
Президенту то в угоду,

Узаконил тот грабёж,
Нет возврата, - не вернёшь.
За границу денег вал
Сбыл предатель капитал

Всей России, а народ
Нищим стал, а власть всё врёт:
«Социальный выбран свод,
Конституции оплот.

Нет счастливее народа»,
За терпение наградой
Власть призвала вновь терпеть
Нищету, грабёж и петь:

«Слава Путину за зло,
Что несёт его шкабло».
В рабстве денежных мешков
Народ терпит власть волков.
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Избрав воров в олигархи – 
Страну в зону свела хваткой.
Не удержится престол,
Ей народ подыщет кол.

Так не раз кончала нелюдь,
Не воров законом мерить,
Чтоб заставить народ верить
В свою власть и торг рабами,

Объявив всем: «Народ с нами».
Под то власть ростовщиков
Щиплет с нищеты, таков
Подраздел страны в доходах.

Власть поёт в своих докладах:
«Мы единые с народом».
Хоть живём в загранке схроном.
Только барин и батрак

Уживались раньше, брак
Их распался, в новый век
В правах равен человек,
Чтоб над ним не мог садниться,

От владык пора отмыться.
В горемычности народа
Разум его ждёт восхода
В своё право страной править,

Всех чиновников отправить
В невостребованность ныне
По беспечности причине.
Должен быть руководитель,
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Не народа повелитель,
А своей идеей, к ней
Пригласить в дела людей.
В сотоварищей по делу,

Не под власть, что без предела.
Президент слезай с престола,
Жадный, ждём волна чтоб смыла.
Рад он тем – народ что нищий,

Сам в дворцах и злате рыщет,
На что нищих обобрать,
Ниже рабства в правах вмять,
Чтобы был народец зомби,

Жрал траву, тем счастлив в корме.
Власть нас травит ГМО,
Той заботой, чтоб могло
Населенье отравиться

Иль в уродов превратиться.
И за это ей почёт,
В мире в лидерах зачёт.
В нём от русских отмахнуться,

Пусть в гробах скорей ужмутся.
Им останется страна,
Власть такая здесь нужна.
Подсел люд на дурака,

Увлекаясь тем века.
Но пора бы пробудиться,
Присмотреться, толь нам снится?
Что мечталось в прошлый век
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В справедливость ввести всех,
Вновь коммуной навалиться
И перевернуть страницы
Демократий рабских, древних,

Не по нам те судьбы бедных.
Мы не худшие челом
Управлять страной начнём
Для всеобщего блаженства,

Во всём должного равенства.
В нём свет мысли прородится,
Все боятся той десницы.
Кто избрал вспять крестный ход

В новом веке отомрёт.
Разделительный рубеж
Разведёт в мир их надежд,
В рабство денег и невежд,

Или в свет развитья, знанья,
В восторг мыслью окрыленья,
Чтобы будущему стать
Быть отрадой, в чести рать.

                        Аулихастр,  20. 08. 2017 г. 

В ДИАЛОГЕ АУЛИХАСТР И ЛЮБОВЬ
03. 10. 2016 г.

- Приветствуем вас, Любовь!
= Приветствуем вас, Аулихастр!
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- Могу ли я с вами поговорить о качествах и свойствах 
любви? Или, как сказано в стихах Зороастра:

Но старец вновь: «И я ей полон.
Людей любить мне уж не в мочь,
К несовершенствам мир прикован — 
Убьет любовь, в нем правит ночь». 

Почему я не вижу реального действия энергий любви сра-
зу?

= Действие происходит, люди в это время своим усилием 
воли превозмогают воздействия, но защиты  от них в продол-
жительном времени у них нет, и они ими становятся управ-
ляемы. Сохраните длительное воздействие.

ЛЮБОВЬ В МЕЧТУ ПЕРЕРАСТАЕТ

В любви желательно стремленье
Отдать себя тому, что чтишь.
И не к чему здесь вразумленья,
Ей возвышаешься, где лишь

Сознанье только в них помеха,
Она в нём правит до поры.
Пока светло – она потеха,
Затем ваш ум возьмёт бразды.

Любовью силой мы взрослеем
И поднимаемся к тому
Предмету страсти, что отведав
Затем придёт дать роль уму

Понять причину в ней изысков,
Неуловимых в ней сперва,
Которым не предъявим исков,
Чтоб в них вольготностью вела
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В благожелательность, дотошной,
Но мерой зрелости ума.
Она в нас признана привычкой,
Лишь увлечённостью, сама

Любовь в мечту перерастает
И оттеснит привычный быт,
И вновь в стремленьях расцветает,
В стихах безадресно гостит.

Любовь от сердца эстафету,
В нём опыт обретя, должны
Обнять в любви уже планету,
Пространства, что нам вручены.

Иные переданы были,
Их как любимых вновь нести,
Чтоб мироздания любили
Творцами их, челом в пути.

- Благодарю вас, Любовь.
= И вам благодарность, Аулихастр, за выведенное поня-

тие любви.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Аулихастр.

ПРИДЁТ ВСЕЗНАНИЯ ПРОЗРЕНЬЕ
05. 10. 2016 г.

Наперечёт дано, что должно
Понять, догнать и исполнять.
Но сколько не вошло, что можно
Таким же образом объять.
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И получается, мы только
Осколок выполненных дел.
И мы гордимся, лишь поскольку,
Чтоб утвердить себя в задел.

И потому должны всемерно
Познанию в делах служить,
Тогда пространства, непременно,
Придут к нам с радостью растить.

Кто мы, а кем при этом станем?
Тогда в признание войдём
Не здесь, бренчащие под знамя
Юродцев немощных, крадём

Мы у себя, им службой, жизни
Сверхразумов, что нам даны.
Пируем с ними на их тризне,
Там по себе поём псалмы. 

Поднять чело нам надо к звёздам,
В мир обновляющий полёт,
При жизни ставши иноходцем,
Вселенский разум нас зовёт

Освободиться от привычки
Давать привычный всем ответ
Кто вы? - В услугах единички,
Что ждут в рабе властей совет.

В пример Джордано, Тесла ставьте,
Сократа неустанный ум.
Вопросами преграды мантий
Попов, наук отбросив шум.
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Тогда вас посетят мгновенья,
Разверзнутся все небеса,
Придёт всезнания прозренье
И явью станут чудеса.

АУЛИХАСТР.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ
10. 10. 2016 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает 

войти Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность! 
= Вы во всём великолепны, в каждом помысле и деле, и 

главное, не можете по своей основе быть другим. Это радует, 
у космоса есть надежда и сила разума, и это спасение в вас. И 
поскольку вы вечны, мы, как вечность, становимся в едином 
целом доброкачественной доброжелательной вечностью, а 
не как до ныне злотворной.

Вас не должны беспокоить люди Земли, вас не признаю-
щие, желающие себе смертельного для них рабства под пред-
водительством бандитов США и России. Это их безумный 
выбор трусливых бессовестных приживалок, уткнувших, как 
страус, головы в песок, чтобы не видеть в своей непричастно-
сти творящихся злодеяний направленных против них самих. 
Раб сознания есть раб в действии, это его выбор – выбрать 
плеть рабовладельца.

Благодарю вас, Аулихастр.
- Благодарю вас, Вечность, за ваше признание моей дея-

тельности.
= До диалога, Аулихастр.
- До диалога Вечность.



109

ЗВЁЗДНОЙ МЫСЛЬЮ СВЕТИСЬ
26. 10. 2016

Жить вне логики страшно,
Завираются все.
Если б было опасно
В власти быть в высоте.

Когда б долг в безупречность
Управленцев будил
И ответственность в вечность
Души разум растил.

А пока президенты
Окружают себя
Короедов моментом,
Себя мелко любя.

В шабаше вакханалий
Зад лобзают козла,
На пиру у исподней
Точно мудрость чела.

Власть в посмертьи народа
В аду будет в чести.
В ранг чертячьего сброда
Должно делом ввести.

Но о том безнадёжно
Не подумал народ.
Его разуму сложно
Жить в ответе за род.
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Пусть хоть кнут и ошейник
Раба тоже почёт,
Без забот – ты отшельник,
Бич тебя бережёт.

Ваши головы только
Лишь ярмо стережёт,
В нём мыслишек нисколько
Трудом сил не вберёт.

Становися под знамя 
Созидательных дел.
Жизнью избран во время
Своё, сам что сумел.

Не исподней, а светом
В все познанья ведись,
Челом собственным, веком,
Звёздной мыслью светись.

АУЛИХАСТР

В КОМ ЗЛОБНЫЙ ЛИК ИЛЬ МЫСЛЬ РОДИТСЯ
27. 10 2016 г.

Приближается что-то,
От напасти забота,
Иль восход в изобилье,
В сверх мечты запределье.

Ждущих в лихо ввергает,
Если слабость мечтает.
Её зло вдохновляет,
Если разум мельчает.
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Коль в безволье народа
Впряглась власть от притона
Воровской вакханальи,
Демократов стараньем.

Ими голос народа 
Подменён властью сброда
Вурдалаков, безумцев,
Что к богатствам крадутся.

На Земле только эти 
Безобразья в почёте.
Нет других назначений
Уму, делу влечений.

Кто с дубиной крадётся,
Об неё расшибётся.
Это знанья в приданьях
Нам пришли в воздаяньях.

Нам даны испытанья
На Земле в наказанья.
Здесь главенствуют бесы
Под незнаньем завесом.

Людей души и вкусы
Избирают искусы,
Лишь звериные нравы
Чтим в себе, чтоб быть правы.

И поэтому с нами, 
Как с зверьём и ворами,
Обращаются тоже,
Точно с теми с кем схожи.
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И нас шайка злодеев
Довела до плебеев.
И власть видит в народе
Стадо только в загоне.

Нам не власть избирать бы,
Что растила утробы
В нас скотины рефлексы,
Лишь тела на развесы.

Если в власти безумцы,
Например, что с трезубцем
Украинским сдружились,
Донбасс сдала – разжилась

Барышом шоколадным,
Дележом к деньгам жадным.
То народ ей, сдаётся,
До нога обберётся.

Власть живёт грабежами,
Со двиностых возжами.
Как с скотом с всем народом
Управляется скопом.

Ложь её бесконечна,
Народ водит бессрочно
По благим обещаньям,
Но волнам обнищанья.

Завершается где-то
В нём терпенье, протеста
Ждать во тьме прозябанья
Взрыв народа в восстаньи.
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Управлять не умеет,
Государство слабеет.
Нет идей просвещенья,
Покачнулось даверье.

Власть живёт в зарубежьи,
Разрослась здесь в надежде,
Что по свойски с Европой
Обживётся с наскока.

Но родниться с ворами,
Что страну обокрали,
Нет желания саксам
Ждать таких же нюансов.

Здесь – ворьё и чужие,
Там – враги и барыги.
И везде отторженье,
Зло несёт раздроженье.

Обанкротилась совесть,
То рублём не оспоришь.
Где барыге не скрыться,
Хоть бы в землю зарыться.

Слава всюду настигнет,
Брак судьбы не покинет.
Воздаяньем к порогу 
Возвратиться к пороку.

Всем терпевшим лишенья
В мир благой приглашенье,
Коль разумными станут
В новой жизни воспрянут.
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Думать должно заботой
О народе с почётом,
Тогда он с той же стати
Управленью отплатит.

АУЛИХАСТР

КОГО СВЕТ ТЬМЫ ИЛЬ УМ СПАСЁТ
6. 12. 2016 г.

Какой загадочностью метит
Безвестность впадиной во всём?
Не ждёт она нас, чаще ранит,
Запретами во тьме идём.

Окинешь взглядом горизонты – 
Прекрасен многоцветный вид,
Но не зовут к себе Атланты,
Гиперборея в мифах спит.

К кому мы дотянуться сможем,
И чем обрадуем кого?
Потомком выглядим ничтожным,
В безумство пагубно снесло.

Все в те же распри и вояжи,
Нет возвышения ума.
Зверьём в засаде, власти в краже,
Как будто празднует чума.

И не поймёт никто, что только
Мир лучший у себя крадут.
Несчастлив надзиратель, сколько
Раба не грабь – сам только кнут.
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И президенты в полицаях
Себя в уверенности чтут.
О благах лживо прорицают,
А для народа лишь хомут.

Как батька царь - тот благодетель,
И эти в ту же гнут дугу.
Коли избранник – то радетель,
Не гоже чтить ему слугу.

Не должно думать о народе
Богоизбраннику сейчас.
Он верный пёс лишь, по породе
Голодных гончих видит в вас.

Терпенье вам дано от бога,
Чего же нужно от слуги
Всевышнего, он с вами строго,
За то отпустит вам грехи.

А если нет их, нарисует
На все безгрешности закон.
Народ под власть легко тасует,
Коль шея есть – найдём загон.

Всяк паразит в святые метит,
На трон все чинно взгромоздясь.
Из преисподни мраком светит,
С попами в дележе сойдясь.

Народ дремуч, ему бы в ноги
Кому найти страсть жжёт упасть.
Чтобы не думать, спать в берлоге,
Скротать деньки, нажраться всласть.
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А коли так, друг друга стоит
Богоизбранник и народ.
Когда мир сумасшедший строят -
Обрушат на себя же свод.

Не обессудьте, та морока
Пришлась лишь квёлому уму.
Но в мире есть кто без порока
Идёт в мир звёзд, покинув тьму.

АУЛИХАСТР

КТО-ТО ДОЛЖЕН НЕ СХОЖИЙ
С НИМИ В ВЕЧНОСТЬ ВСПОРХНУТЬ

17. 12. 2016 г.

Заикнуться о чём-то
Может кто-то всегда.
Но заверить патентом
Не случится, когда

Наугад избираешь,
Проходимцем в залёт.
Нужен опыт деяний
И в стремленья восход.

Лета сходят в изгнанья,
Напряженье растёт.
Каждый день - наказанье,
Не поддался дел свод.

И всё круче дерзанья
Охватить горизонт,
Посадить мирозданья 
Под обзор и отчёт.
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То возможно ль кому-то,
Чтоб себя шлифовать
Из алмаза брильянтом
Суметь подлинным стать.

Какой надо высокой 
Запредельностью быть,
Звёзды чтобы к порогам
Вашим прибыли жить.

В беспределье оградой
В отрешённости быть.
Для всех быть вроде рядом,
Но умом не достать.

Одиночество скрасит
Вам заботы о всех.
Вы кто свыше приносит
Идеалы, не грех.

Посмотрите кто в свитах
Иль в науке, в святых.
Всюду свиньи в корытах,
Где жрут - пакостят в миг.

Не познания светят, 
А дремучий уют.
По потребностям сходят
В скотский уровень смут.

Ум кого вдохновляет,
Коли в разуме мрак?
Словоблудьем плутает,
В знаньях вздор или мрак.
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Не приходится людям 
На кого-то пенять.
Сами вышли в безумье,
Нет желанья начать

Не делёж мракобесий,
Возвышенье ума,
Деньги платят бесчестьям,
Значит, нравам тюрьма.

Дураков заповедник
Бабских, бычьих свобод.
Не разбудит предвестник
Обновлённый народ.

Сколь ему не предложишь
Лучших смыслов умов
От корыта не сможешь
Оторвать, в нём улов.

Им пример только сможет
Указать в разум путь.
Кто-то должен не схожий
С ними в вечность вспорхнуть.

АУЛИХАСТР

О МУЖСКОМ И ЖЕНСКОМ СОЗНАНИИ

(Информация записана с речитативного диалога с собесед-
никами, и потому не оформлена редактирующим образом).

Мужчины ждут, в самогипнозе наделяя женщин разными 
правами, но не требуя с них равных обязанностей, ибо они их 
на себя взвалить, ни мысленно, ни в деле, не способны, да и 
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не хотят, занятые эгоистически своим самоукрашательством, 
и тем чтобы их лучшим образом во всём мужчины угодниче-
ски обслуживали. Иначе женщина себя не мнит достаточно 
успешной и удовлетворённой.

Существует формула: «долг платежом красен». Чем же 
женщина платит мужчине и обществу? Где женщинами соз-
данная философия, устремлённые в совершенное будущее 
мировоззрения, технические и социальные проекты, совер-
шенные литературные произведения, кроме бытописи? Их 
нет. Что они могут в культуре? Выплясывать на подиумах 
королев красоты, но даже это им не принадлежит по праву, а 
дано природой и культивируемое мужчиной. Они мертвы для 
прогрессивной мысли, вот потому, как каждый работник за 
свой труд, пусть и заслуженно стоят во второстепенном ряду 
за почестями воздаяния за содеянное.

И тогда общество избавится от иллюзии. Ум первооткры-
вателя станет, а не внешность, прекраснейшим творением, 
ибо он, как бы творит сам себя, стремясь к совершенству, а не 
лукаво кокетничая, корчащаяся в соблазнах и капризах эгои-
стичности женщина, считая это силой, но это сила дьявола.

Так кому служит мужчина, избрав её лицемерие, ложь и 
все недостатки женщины в достоинства для своего покло-
нения этому безумию, упадку, деградации разума и в конце 
концов смерти? Рождающая только плоть и ей служащая, а не 
вдохновенный разум, служит в конечном счёте смерти.

Мужчины, сбросьте оковы самообмана! Придумали идеа-
лизируя бабу, она и ездит на мужской глупости. Мужчины, 
оцените её так, как оцениваете свои достоинства созидатель-
ные, и увидите какой она идеал.

Женский мир это мир подчинённый женской прихоти. 
Вне его женщина не видит для себя места. Ей важно только 
её желание всё бесконечно иметь, завидовать, себя хвалить 
всеми, заставивши за некоторую чувственную взаимность 
себе служить, как главной жизненной идее и смыслу. И в 
этом её эгоизме будущее мира гаснет, отмирает, не имея тех, 
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кто это будущее создаст, так как они подключены к женщине, 
служить ей.

Невыносим безумный треск бабских голосов. Когда нет в 
чьих-то словах мысли, то в них нет и жизни, а слушать без-
жизненные речи женщин, по сути мертвецов, то же как слу-
шать энергетических вампиров, не насыщающих простран-
ство животворной энергией и созидающей конструктивно 
мыслью, а значит, не насыщающих энергией жизнь нового 
пространства, мыслью организующего и наполняющегося.

Женщины, неутомимо ни о чём по существу болтающие, 
у слушающих их откачивают этим вампирически энергию, 
и чувствуют себя потом приободрившимися, и как болезнь 
своего безумия передавшие сумасшедшие. И потому хаос 
сумасшествия, создаваемый общностью где-то скопивших-
ся женщин, заставляет их друг друга ненавидеть, потому что 
подсознательно они чувствуют, что болтая откачивают  друг 
у друга энергию, при этом ощущая упадок сил.

Перемноженное друг на друга безумие женщин делает об-
щество, в которое они внедрены больным, безумным, блуж-
дающим в чувственных настроениях и половых влечениях, 
как главных их смыслах жизни.

Половая жизнь дана чтобы в любящих чувствах рождать 
новое потомство, а в любви общественной, пространствен-
ной, созидать усилием мысли совершенствующиеся понятия, 
смыслы, социальные мировоззренческие конструкции, что-
бы ими в целом усовершенствовать призванное эволюцион-
но развиваться человеческое существо.

Вспомните, как сказано в стихах Н. Гумилёва «Слово»: 
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.

И ещё:
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
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Вот об этой созидательной силе мужского слова – сказал и 
сделал – я и говорю. Но, к сожалению, сейчас на 80% в муж-
ские тела воплощены женские души, и значит, они являются 
такими же болтунами и энергетическими вампирами.

 А об омертвелой, дурно пахнущей, разрушительной бол-
товне баб, о чём я тоже говорю, вы можете прочесть не толь-
ко у меня, но и у многих аналитиков.

В обществе, где есть женщины, все должны лгать, льстя 
женщине. Ужимки и капризы у мужчин не поощряются, а у 
женщин считаются нормой, и мужчины им в этом потвор-
ствуют, узаконив этот образец поведения, что есть маскарад 
притворства, лжи и постоянного лицемерия.

Разве ложь может быть прекрасной, как и женщина состо-
ящая в своей манерности из неё, при внешней на вид привле-
кательности? Такая она отвратительна в своём внутреннем 
содержании, привнося в общность людей не искренность, не 
торжество правдивого выражения разума, а свои капризы, и 
общество становится обделённым на подлинные совершен-
ствующие человека разумные, правдивые и совестливые за-
мыслы и деяния, зачастую из за женской казуистики не реа-
лизуемые ни в прошлом, ни в нынешнем веке.

Как написал Ибн Сина:
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной всё тоже,
Что черпать воду решетом,
От всех троих избавь нас Боже.

Но женщина и в ведомой ею семье, и в обществе, отчаян-
но стремится, обладая преимущественно только недостатка-
ми, навязать их обществу, и себя вместе с ними. И тем утвер-
дить свою власть, как единственно ей необходимую, и всему 
обществу, а это его крах.

Баба это существо, которое гуляет само по себе, и никакие 
высшие знания для неё не указ. Ей нужна своя монархиче-
ская, ей всё подчиняющая свобода. И потому её надо жёстко 
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держать в рамках определяющих её действия обстоятельств. 
Созидание во благо всем - это не её дело, её дело - служение 
всех её эгоизму.

Мужчина с детских лет живёт мыслью, что он может соз-
давать, как творец, а женщина с детских лет ищет принца, 
как паразит, чтобы что-то иметь за счёт усилий кого-то. Рав-
ноправные права в социуме и в политике должны иметь со-
знания созидателей, а не паразитов. Одни, как лебедь, рвутся 
в облака совершенствующегося будущего, а других устроит 
любое протухающее личное благополучие, как рака, пятяще-
гося назад и падалью питающегося, как в барское средневе-
ковье, власть паразитов обслуживающего.

Так что же первично и более правомочно в государстве и 
в обществе для его развития, сознание созидателя или пара-
зита? И кому должно отдать приоритет, чтобы человечество 
выжило?

В античности женщина, в отличии от мужчины, не име-
ла права гражданского голоса. Она не гражданин, по сути, а 
приспособленец, но она имела равные права в быту, а сейчас, 
в деградации, их права гражданские уровняли, для деграда-
ции сознаний, и баба во власти обслуживает свои личные ин-
тересы, а не эволюцирующие общественные, и человечество 
вырождается.

Женщины не думают и не беспокоятся о результате того, 
как и что произойдёт в результате того, что она только стре-
мится властвовать над мужчиной и его трудом, обеспечивая 
своё благополучие. Она не задумывается и главное не бес-
покоится, прежде всего, о развитии человека и общества, о 
котором, будучи более свободным от навязанных женщина-
ми мужчинам бытовых, всё более растущих интересов, он 
мог бы позаботиться и заняться, прежде всего, озадачившись 
в большей степени эволюционным развитием самого челове-
ческого вида существ, путём совершенствования его разума, 
а не работой по обслуживанию своекорыстных потребностей 
женщины.
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У женщины работает инстинкт рептилий – всё схватить и 
заглотить, если даже для них это не съедобно и не идёт ни им, 
ни обществу на пользу.

Ведь захватить власть над мужчинами необходимо, по 
сути, для того, чтоб суметь разумно в развитии обществом 
управлять. Но это существо, женщина, об этом не думает и 
этим не озабочена, так как не имеет выработанных ею замыс-
лов и идей совершенствующих общество, она только облада-
ет инстинктом рабовладельца, как старуха из сказки о золотой 
рыбке, стремящаяся захватить власть, чтобы вампирически и 
садистически всех трепать за чубы, а там трава не расти.

Потому женщину нельзя допускать к управлению обще-
ством, она будет властвовать, но не управлять, как сейчас 
Путин, за которого бездумно голосуют на выборах в прези-
денты в основном женщины, потому что он, вроде мужского 
пола, спортсмен, значит, как самец производитель подходит 
во власть. Но о том баба не думает, а есть ли у него им пред-
ложенная идеология и программа эволюционного развития 
человека, общества и государства. Но у него, как и у бабы, 
их нет, но и это их не беспокоит, потому что есть инстинкт 
самки и рептилии, а думать ей не обязательно.

Если на производстве работник не справляется со свои-
ми обязанностями, то его отстраняют или понижают в долж-
ности. Если женщина не способна на созидательный труд, а 
является только, в основном, как кошка или собака, почти до-
машним животным, организмом обслуживающим рождение 
ребёнка, способным быть кухаркой, пылесборником и тому 
подобное, то и роль её надо определять согласно тому, что она 
может положительного создать в обществе, хотя бы не быть 
агрессивным и на большее претендующим психологическим 
вампиром. Но чем только не заняты женщины отвоёвывая 
себе власть. Но вот руководить разумным процессом эволю-
ции сознания человека, преобразованием общества идущего 
в совершенствующееся будущее из сегодня в завтра, они не 
способны. Значит, они только тормоз и преграда в этом.
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Женщина, покажи и яви обществу своё разумное нрав-
ственное естество, а не естество  мартышки, ломающейся в 
сексуальном жеманстве и самодурстве перед зеркалом.

У мужчины проявляется пространственная любовь, в ко-
торую он стремится поместить и женщину, а значит, его цель 
– реализовать эту любовь для всех. А у женщины любовь 
эгоистическая, отнимающая мужчину у пространства, чтоб 
оно не состоялось для будущего, обслуживая её сегодняшний 
эгоизм.

Баба это не человек, это его имитация, так как она не стре-
мится быть челом века, разумом века, что и есть человек, она 
в нём только приживалка, как например кошка, собака, не 
участвующие своими сознаниями деятельно и, прежде всего, 
в совершенствовании себя и общества в целом, совершен-
ствовании своего существа, как вида разумного.

Посмотрите на вал бабам адресованной рекламы, и вас, 
безусловно, берёт оцепенение от понимания какое это несча-
стье, баба, для себя и для окружающих, состоящее из ужимок, 
волос, подмигиваний и прочего, подобно обезьяне крутящей-
ся вокруг своего хвоста, но не разума, которым потенциально 
наделён человек.

Бабы с рекламы, со своими волосами, разукрашенными 
глазами, прокладками, смотрят с экрана зверями в засаде, 
всем этим в качестве приманки стремясь приманить кабелей, 
но не разумные совершенствующиеся отношения.

Баба это животное, существует, как в стае, не в логике, а 
в психологической атаке отстаивая свои капризы, поступки, 
запросы, претензии, бесконечно с кого-то берущие в том при-
меры и растущие аппетиты. Жить с ней - это быть в состоя-
нии постоянного перетягивания каната. Мужчина думает, как 
что-то создавать, а баба, не создавая, как это приспособить 
под свои нужды и запросы.

Когда смотрит с экрана с вызовом женская особь, внешне 
красивая, что это? На что запрос? Ведь разума нет. Оценить 
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фактуру внешности? Но это не её личное достоинство, а дан-
ность, как аванс рождением, не для торговли ею, а для пере-
дачи этой генетики следующим поколениям народа. Но это 
ли для себя ставит эта фигурка, как самоцель? Нет. А только 
спекуляцию проституционную этим генетическим эстафет-
ным даром, не её заслугой созданным, а только доверенным 
ей послужить в передаче будущему своего народа. А значит, 
она преступница, не по назначению использует не ей только 
принадлежащий генофонд, разменивая его на временное са-
моудовлетворение своих соблазнов. И за это торгашество и 
предательство доверия, её душе ой как жёстко придётся рас-
плачиваться и в дальнейшем, и в этой жизни, и в аду.

Надо подумать ей об этом и поставить всё на свои места, и 
дарованную внешность и прочие задатки сохраняя, развивать 
для передачи себе же в будущем воплощении в этом роду в 
своего потомка, в которого свою душу воплотит в дальней-
шем.

Женщина всегда говорит одно, а думает о другом. И эта 
двойственность всегда улавливается теми, кто умеет видеть 
её подлинное естество. Она не может быть равноправным 
честным другом. Её капризы, самодурство, замаскированные 
под моральное оправдание словами: «иметь права на женские 
тайны», как и её ложь, всегда приходится терпеть, а терпение 
когда-то кончается. И лучше в этой упряжке не участвовать.

Потому физическая близость далёкого в мыслях от дове-
рительности, а значит в нравственности, человека не греет, 
а наоборот, обдаёт предательским, разрывающим отношения 
леденящим холодом.  Как говорил герой одного кинофильма: 
«Когда тайны заполняют дом, людям становится тесно». И 
ещё: «Всегда найди силы сказать правду, иначе всегда най-
дутся те и ситуация, которые будут твой страх использовать 
против тебя». 

Женщина - это приспособление, отвлекающее мужское 
сознание от заложенной в него заданности осуществления 
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более высокой программы реализации эволюционного раз-
вития человека, как его сознания, так и телесной оболочки.

Женщина — это орган с ограниченным сознанием, не 
философского, всё распознающего диапазона, обеспечиваю-
щего эволюцию собственного разума и сознания других, а 
только собственную власть над всеми и вампирическое от-
ношение ко всем. 

Поэтому так протестно бабы скучивались в амазонок, 
не для развития своего государства, а для противостояния 
мужскому, способному мыслить эволюционно сознанию. 
Поэтому в более высоких цивилизациях нет места женскому 
разуму, ибо он не разум, а инстинкт хищника, стремящегося 
эксплуатировать кого-то в личных интересах.

Мужчина мыслит, напрягается постигнуть непознанное, 
женщина соображает штампами, развлекаясь, стремясь ско-
пировать модное, эффективно смотрящееся, украшающее 
не новизной понятия, и не разум, а тело в быту, как золотые 
украшения, одежды и прочее.

Вот писатель М. Лермонтов во многом разобрался в от-
ношении женщин и подметил их подлинную суть, написав о 
том в своих произведениях. У него Печорин в сердцах вос-
клицает: «Я с такой злостью говорю о женщине, как о тлет-
ворном явлении, только потому, что  ничего больше, кроме 
них, в жизни так сильно не любил». Но когда ты разглядишь 
женщину, сбросив с неё волшебное покрывало, иллюзию, 
разглядев её в любви привычной, то ты уже обретаешь злое, 
не любящее отношение к ней, поняв, что любил до этого ил-
люзию своего восприятия женщины.

То есть, когда ты любишь, то создаёшь для себя желаемый 
образ и переносишь его на женщину, а она этим не является, 
ты его себе придумал. А она реально проявилась, как злая, 
подлая, хищная, эгоистичная, лицемерная, проституцион-
ная. Других женщин нет. Это страшное явление. «Не влезай! 
Убьёт!» - это о них тоже.
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Далее он говорит: «Я готов был ради них жертвовать спо-
койствием, честолюбием, жизнью. Но я ведь не в припадке 
досады и оскорбительного самолюбия, не в злости, стара-
юсь сдёрнуть с них то волшебное покрывало сквозь которое, 
лишь привычный взор проникает. Нет, всё что я говорю о них 
есть только следствие ума холодного и наблюдений, и сердца 
горестных замет».

Здесь очень красиво сказано. Он переживает, что они та-
кие, а вот они по этому поводу не переживают, они могут 
только обозлить в отношении себя. Лермонтов молодец, он 
болеет за них, за их состояние быть только ничтожеством, а 
они за себя не болеют.

Мужчины из-за них, за их честь, на дуэлях стреляются, на 
шпагах дерутся, а они тут же уходят к другому и о погибшем 
уже не вспоминают. Инопланетяне о них правильно говорят, 
что женщина это только яйцеклетка, организм роженицы. О 
сознании женщины они ничего не говорят, его у неё эволю-
цирующего нет. Она ничего не понимает в нравственных цен-
ностях, и совесть для неё это чужое, как и долг перед родом, 
народом. Она поболтать об этом может, но не более.

Мужчина влюбляется в образ женщины им для себя при-
думанный, а потом ты видишь и понимаешь, что она сплош-
ное безобразие, ибо образ, которому ты подарил и дальше го-
тов дарить любовь, не может состоять из капризов, лжи, зло-
бы, предательства, лицемерия, скрытности, а в тоже время ты 
перед ней откровенен во всём. Она не хочет быть равноправ-
ным честным другом. Её капризы, самодурство, замаскиро-
ванные под моральное оправдание словами: «иметь право 
на женские тайны», приходится всегда терпеть, а терпение 
когда-то кончается, и мужчине лучше в этой упряжке с само-
го начала не участвовать.

Говорят, что у женщин капризный характер. Не характер 
это, а вообще это такое существо. Она не может взять логи-
кой, мыслью, делом, но она должна обязательно властвовать, 
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управлять кем-то, понукать. Она нуждается в рабском подчи-
нении кого-то, и поэтому она должна кого-то давить, вампи-
рить, выколачивать из кого-то энергетику. Вот она себя так и 
ведёт, это её женское свойство.

Есть такая легенда в английском эпосе о рыцарях круглого 
стола короля Артура, когда один из рыцарей попал в болото 
и стал тонуть, то дух этого болота предложил ему спасение, 
если он с трёх раз правильно ответит на вопрос: что самое 
главное для женщины, самое ценное, без чего она не может?

Он отвечает: «Любовь», дух говорит что не верно, тогда 
он говорит: «Богатство, деньги», опять дух говорит что не 
верно. Остаётся последняя попытка. И тут добрая фея, ко-
торая ему благоволила за то, что он поклонялся даме своего 
сердца, а тогда каждый рыцарь имел свою даму сердца, че-
рез которую он желал продолжить свой род, так вот она ему 
тихонько шепнула: «Кем бы ты не был, хоть королём, хоть 
просто богатым, для женщины это не главное, а главное для 
неё иметь власть над мужчиной». Получив такой правильный 
ответ, дух освободил рыцаря из болотного плена. 

Распоряжаясь тобой, как рабом, она будет направлять тебя 
на завоевание для неё ещё большего блага. Она просто гово-
рит: «Я хочу». И мужчина уже спешит исполнять её желания. 
Женщине не нужны просто богатства или деньги, ей нужен 
мужчина, который заработает всё это для неё, ей нужен раб, 
и как можно больше рабов. И поэтому они заводят любовни-
ков. Она любит только себя, и привязывая к себе сексуально 
любовников, она заказывает у них для себя всё что ей угодно, 
в зависимости от того, кого она охмурила. И чем больше у неё 
кабелей, тем больше у неё достаток. Она способна энергети-
чески воздействовать на мужчину, включать в нём сексуаль-
ный инстинкт. Но для мужчины это не любовь, это увлечён-
ность. Любить можно за разум, за нравственное отношение, 
за соединение в мысленном пространстве, в мировоззрении, 
в интересах общих, объединяющих. А здесь импульс чисто 
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сексуальный, влечение включается. Потом он отпадает, когда 
происходит энергообмен. Но через этот энергообмен женщи-
на привязывает к себе мужчину и он становится её рабом. 
Это сексуальный гипноз, тантрика, в этом состоянии мужчи-
на находится под воздействием, и его мысли постоянно воз-
вращаются к этому объекту энергообмена. Это физиология 
и энергобиологическая социология, здесь в комплексе. Это 
включается воздействие астралом на астрал, астральные чув-
ственные тела взаимодействуют.

Если при встрече, проходя мимо друг друга, мужчина и 
женщина встретились взглядами и произошло включение, то 
у них появляется желание обернуться. И если они оба обер-
нулись и увидели друг друга, то всё, уже завязка появилась, и 
они уже ищут друг друга мысленно и физически.

Мужчина удовлетворяется, зачастую, одной женщиной, 
которую привязал к себе и влюбился в неё. Влюблённый, 
что сумасшедший, у него нет логики, почему он влюбился и 
почему он привязан, главное в этом включении продолжить 
род. А это и сексуальная связь, без этого ты не реализуешь 
себя для будущего, не воплотишься в свой род в будущем в 
своих детей правнуков, потому что души воплощаются в ро-
дословную свою. Это жизненно важный фактор для души. 
Об этом не говорят, но это так.

Так, например, в моём прадеде жила моя душа, он был 
обычным человеком, а теперь душа в этом теле живёт. Есть 
ситуации, когда души воплощаются в какое-то время в кон-
кретном теле для решения судьбоносных проблем, а есть си-
туации, когда душа воплощается в тело, чтобы просто пере-
нести информацию через время какой-то эпохи, потому что 
есть время активного действия в ключевые исторические мо-
менты, в которых должны появиться те или иные личности, 
чтобы решать проблемы временных срезов и исторических 
эпохальных событий.
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Вот сейчас я включился в этот процесс, вошёл в это во-
площение с этой миссией. Мне помогают те, кто понял, что 
ничего другого нет более высокого, а я должен это самое 
высокое реализовать. Я не один получил эту задаточность. 
Светогор развёл своих двойников на 600 человек, и воплотил 
их, и каждый из них мог бы проделать свою работу, которую 
делаю я. Он же, до этого, воплотил свою душу и в гору Маг-
нитная, и вывел свою душу из горы когда её стали промыш-
ленно разрабатывать, чтобы из этой железной руды делать 
танковую броню во время Великой Отечественной Войны.

Он воплотил свою душу в эту гору зная, что она пойдёт 
в будущем, тысячу лет спустя, на защиту русского народа. 
Он создавал эту гору, материализовывал, в течении 1200 лет. 
Создавал её как железорудную особого качества. Для этого 
он вводил туда свою душу, как кузнец, когда он куёт клинок. 
Ведь кузнец тоже вводит в метал часть своей души, когда 
куёт его, и клинок получается много мощнее, чем обычный, 
просто отлитый из того же металла клинок.

И вот эта броня, отлитая из железной руды горы Магнит-
ная, была почти непробиваемая для пушек противника и за-
ряжала экипажи танков энергией его сознания. 

Он перевёл вещество, из которого ранее состояла гора, 
в другое качество, трансмутировал его из известняка в же-
лезорудную. Он направлял на неё, в эту гору, звёздную ча-
стоту энергии Солнца много столетий, и сам потом вошёл в 
неё. И в битве на Курской Дуге участвовали танки изготов-
ленные из этой брони. Существует мысленный ментальный 
заряд, вложенный в вещество материю при его создании, в 
данном случае в эту броню, полученную из железной руды 
горы Магнитная, и этот заряд передаётся и экипажу танка. 
Это всё магия. И эту магию, как знание, всегда запрещает 
власть, скрывая её от народа, чтобы народ об этом не знал. 
Так делалГитлер, Сталин, так делает нынешняя власть в 
России. Но сами они тайно пользуются магией, чтобы удер-
жать свою власть над народом.
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О ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Нам кивают на Китай и говорят о необходимости подоб-
ного экономического рывка. Не экономический рывок нужен, 
а политический. Почему? Потому что там у них больше по-
ловины населения нищие, и пенсии не доплачивают, про-
сто воровство, буржуазная система эксплуатации какого-то 
количества собственного населения, когда большая часть 
его выброшена за пределы интересов государства. И такое 
государство не может быть равноценно экономически про-
грессирующим. Оно за счет понижения жизненного уровня 
собственного населения, не оплачивая его труд по достоин-
ству, имеет собственные накопления. Как и у нас сейчас про-
исходит, люди бедствуют, а банки жируют. Вот они, в Китае, 
сейчас за счёт банковских накоплений и низкой оплаты труда 
рабочих имеют товарооборот по всему миру по низкой себе-
стоимости товаров. Поэтому у них дивиденды, а на самом 
деле они не конкурентоспособны в пределах существующих 
доброкачественных отношений к своему народу, к оплате его 
труда. У них рабская система.

Можно ли страну с рабской системой эксплуатации соб-
ственного народонаселения считать прогрессирующей эко-
номической державой? Нельзя! Называть надо вещи своими 
именами. И мы тоже идём по этому же пути.

Нищету и грабёж народа России паразиты и наёмные лгу-
ны хвалят и в достоинства вводят. У себя кредиты под 15-20% 
оправдывают, а зарубежную заботу о человеке и их кредиты 
под 1% хают. Это оборотни от политики и паразиты, сами 
сбежавшие в офшоры с награбленным в России, а для народа 
расхваливают его нищенское ими усугубляемое положение. 
Так делают только враги народа и страны.
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Чтобы поднимать экономику надо сделать доступными 
кредиты, для тех кто может создавать промышленный и эко-
номический потенциал государства, льготные кредиты дать, 
хотя бы в 5%, банки от этого не оскудеют. А в бандитском 
государстве защищают тех, кто ограбил государство и вывез 
деньги за границу. В суде их защищают, полиция, вся система 
в целом.

Во всех сферах государственного устройства, и, прежде 
всего, в идеологии, экономической, банковской, научной, со-
циальной должно быть обеспечено право, для всех кто может 
что-то сказать и предложить, сделать это, и обеспечить сво-
бодный доступ к разного рода информации. И если ты вызрел 
до того, что можешь что-то сказать и предложить толковое, 
что считаешь нужным сделать для страны, то тебе должно 
быть предоставлено право на это, а не только тем кто поддер-
живает существующую власть.

Все должны иметь равное право высказывать свою пози-
цию на телевидении и представить свою программу. И ника-
кой чиновник не должен иметь право корректировать это, то 
есть не имеет права на цензуру. Если такой чиновник появил-
ся, то его надо убирать из аппарата, потому что представи-
тельствовать должна мысль, которая имеет право на какое-то 
предложение, и это предложение должно рассматриваться 
обществом в той или иной области знания или социального 
устройства, как одна из программ работающая на развитие 
этого общества.

Не может быть срока давности за преступления связан-
ные с ограблением государства, которое произошло в пери-
од бандитской приватизации в России. У нас сейчас за не 
возврат кредита банку гражданина отправят в тюрьму, а те 
кто украл у народа безмерно больше в период приватизации, 
тем можно. Тогда народ уничтожался, целое государство, а 
они вводят срок давности. Всё перевёрнуто с ног на голову: 
убить одного — нельзя, убить всех — можно. Организовать  
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системное ограбление и уничтожение народа это можно, а 
потом, из-за введения срока давности, это становится непод-
судным. Это антиобщественная система.

Нам говорят, что у нас с этим всё хорошо, ведь народ спо-
коен и не выходит на митинги, значит, они поддерживают эту 
систему. Те кто не выходит, они против экстремизма, но и 
против существующего положения, и их нельзя зачислять в 
сторонники этого режима. Просто они не хотят подставлять 
себя под удар в полицейском государстве, ещё не пришло 
время, хотя им ненавистен такой режим.

О чём я сейчас говорю, у меня нет написанного этого сю-
жета заранее. Я просто считываю это с существующих ци-
клов развития общественных формаций, от прохождения их 
во времени, от периода состояния упадка до состояния ког-
да формации стремятся выйти из него, то есть из состояния 
омертвелости и разложения в состояние оживления себя; из 
состояния глупости в более мудрое состояние обеспечива-
ющее жизнеспособность. И значит, какой-то этап развития 
предполагается, если страна хочет выжить. А выживаемость 
народа существует, тем более в русском народе, за счёт вну-
тренней совести. Если у других оно за счёт грабежа, барыж-
ничества, то для них уже нависло предопределяющее нака-
зание от самой природы, уже не терпящей их, через потопы, 
цунами, вулканы, землетрясения и так далее.

Европа себе, своей толерантностью, подписала самоуни-
чтожение растворением в чёрной массе, которая её накажет, 
на которую она в своё время вела крестовые походы и осу-
ществляла колонизацию в Африке, Индии, на Востоке. Что 
вы кому-то подарили, то и вернётся вам оттуда по закону 
воздаяния за ваш беспредел. Рабовладелец, в конце концов, 
как и Древний Рим, становится сам рабом. Это путь самоу-
ничтожения. Хочется быть с кнутом, потом сам станешь под 
кнутом.
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Россию тоже хотели в это впрячь, но не получается, нрав-
ственность народа не позволяет этого, мы другие. Хоть власть 
и ввела народ в полумёртвое состояние, и мыслью и жизне-
деятельностью опустив  в пропасть экономического кризиса, 
ввергнув народ в нищету и состояние политического, эконо-
мического и идеологического краха.

Народ должен очнуться от сна этого грабительского бес-
предела и воскреснуть из этого полумёртвого состояния. Тог-
да этим шакалам и приватизаторам здесь делать будет нечего, 
а там, на Западе, их тут же расчленят. Там где волк живёт, 
там шакалу делать нечего, там с них быстро шкуру сдерут. А 
здесь, у нас, будет работать закон совести, он уже возвраща-
ется в народе.

Был воровской, бандитский, криминальный беспредел, и 
в нём тонут и участвуют все службы государства, вся его су-
дебная и правоохранительная система. Это потому что созда-
ли законодательную базу выгодную бандитскому сообществу 
грабящих Россию, и всё повязано круговой порукой. А если 
существует криминальная система, то вор вора ловить не бу-
дет, значит, воровства нет, значит, все праведники. Мы живём 
в правовом государстве, но в воровской системе законности. 
Не уголовный или гражданский кодекс у нас определяет бла-
гочестивость, порядочность или не порядочность человека, а 
воровской кодекс, который гласит, что если можешь воровать 
больше, то становишься предводителем воровской шайки, и 
только меньших воров можно осуждать на время, создавая 
видимость борьбы с правонарушениями, а потом, кто граба-
нул больше, как приватизаторы 90-х, власти их отпускают, 
потому что сами в этом участвуют. И потому государство у 
нас честное и благополучное для тех кто больше украл.

Как можно взять то, что принадлежит обществу и пере-
вести в частную собственность без должной оплаты этой 
ценности? Это бандитизм, и у нас этот бандитизм во власти. 
Ведь это всё им не принадлежит, это всё исторически, века-
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ми выработанное народное достояние, и ему принадлежат 
и недра, и фабрики, и заводы, и рудники, и так далее, а не 
какому-то частному барыге. Коли здесь живёт народ, то ему 
и принадлежит то, что создано его руками. И народ предпо-
лагает здесь жить и сегодня, и завтра. Это его достояние и 
достояние его будущих поколений. А кто-то решил, что это 
всё моё и его будущим поколениям, то им и принадлежит, и 
это узаконено существующей законодательной базой воров, 
такое безумие.

Грабёж такого масштаба это убийство целого поколения 
голодом и нищетой, безработицей, самоубийствами. Это не 
на совести, о совести здесь нельзя говорить, это вина этой 
власти, а виноватых надо наказывать.

Политик это не тот кто стремится во власть, а тот идеено-
сец, которому есть что предложить обществу для развития. 
Сейчас мир обесточен на идеи, в нём нет политиков, в нём в 
безумстве зловредно фордыбачат преследуя свои личные вы-
годы политиканы. Демократия это новый мировой порядок 
по-американски, все должны утратить национальность.

Человека растворили в интернете и он стал безликим на-
блюдателем, но не мыслящим. Куда погонит это стадо ин-
тернетная полова, поверхностно развлекательная, там оно 
и окажется в пустоте. И развлечение влечёт людей, а не на-
пряжение познавать, вгрызаясь в глубины ещё непознанно-
го. Это напряжение осталось в прошлом и не прородилось в 
настоящем. А не прородившееся не даст выходов, и не про-
родившись в мысли отомрёт челом наделённая человеческая 
популяция.

Идеология построенная якобы на патриотизме, но подраз-
умевающая также иметь двойное гражданство, абсурдна. Она 
подразумевает предательство и ложь, и вызывает вопрос: па-
триотизм какого государства имеется в виду? То в котором в 
офшорах хранится ворованное, или которое ограбил? Или то 
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какому богу молишься? Вот сейчас уже в Госдуме глава ко-
митета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заяви-
ла, что обсудит с членами комитета возможное изменение в 
регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце за-
седания рабочих групп. Религия христианства учит умению 
терпеть и страдать, а не жить светлой разумной жизнью. Вот 
и намаливают депутаты себе грехи и страдания. Это само-
гипноз, и ничего другого в таком случае народу уже не пред-
видится. К чему кто стремится, тот то и получит, сам себе в 
плачах и молитве призывая несчастья и страдания.

Быть уверенным в себе, постигая сегодня больше чем 
знал вчера, а завтра больше чем сегодня, и ты откроешь две-
ри в бесконечное понимание всего, потому что тебе это стало 
необходимо, и в воплощениях так шагают гении: Тесла, Ци-
олковский, Леонардо да Винчи и так далее, воплощаясь затем 
в более совершенные миры. И они этого желали, организуя 
эти миры и для себя, и для всего человечества. 

Россия никогда не станет страной счастливо живущего 
народа, если она взывает в своей христианской догме к стра-
данию и самобичеванию. А кто что строит, тот то у своей 
судьбы и получает, замыслом своим её материализуя.

Вот сейчас просматриваю, как в телепередаче поднимает-
ся вопрос о воспитании детей в сельской местности. А они 
там все держат скотину, убивают её, тут же поедают. А кто 
убивает животное, тому и человека нравственно и физически 
убить труда не составит. Он, по существу, убийца, психоло-
гия такая, и она передаётся. Должны быть посёлки городско-
го типа, и вообще надо от мясной пищи отказываться полно-
стью всем. 

Деньгами власти могут удерживать в повиновении и раб-
стве народы, но вот сами власти не могут противостоять си-
лам природы и силам энергетических могуществ, которыми 
владеют иные развитые цивилизации. И если обладать таки-
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ми возможностями, то можно обезглавить, обезволить и па-
рализовать власть базирующуюся на силе денег.

Они больны чувством безнаказанности и жаждой власти, 
и если их лишить того и другого, то они будут почти мёртвые, 
потому что другой силы, силы таланта, замысла, творческой 
инициативы, ощущения счастья свободы, у них не было и 
нет. Ибо они находятся в заточении ощущения собственного 
всевластия и силы сатанинской им содействующей. А если 
Сатана будет повержен, то и они окажутся в состоянии раз-
грома, паники и поиска кому ещё в злодействе услужить. Как 
сейчас рухнуло всевластие США, и Европа оказалась в за-
мешательстве, в безумной слабости. Ибо силой разума она 
никогда не обладала, кроме как силой насилия над слабыми. 
Силой разума и добродетели ей обладать не было дано ни-
когда.

Меня удерживает в жизни не сама жизнь, а желание сде-
лать счастливым русский народ, заслуживший этого жерт-
венной службой всему человеческому роду на протяжении 
многих столетий, а по правде сказать и во всей Вселенной, 
ибо народ такой может быть разумом и нравом слагаемой ча-
стью её изначального замысла.

То что я сейчас говорю, я это вроде бы знаю, но в такой 
раскладке оно само выходит из моего откровения подсозна-
тельного, диктующего мне последовательность раскладыва-
ющую это всё по логически описывающему все эти процессы 
существу. Это знает моё подсознание, а я просто по этой теме 
вывожу из него словесное изложение. Так у меня получается 
всегда, и с другими людьми это могло бы быть, если бы они 
к этому прислушивались и жили так.

Я не старался вызубрить что-то, а ждал когда ко мне при-
дёт понимание на существующую проблему. «Я знаю, что я 
ничего не знаю, но я знаю, что я всё знаю» - так говорил Со-
крат. А я говорил: «Я не знаю, что я знаю, и я могу это узнать». 
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БЕЗ ПРЕДАТЕЛЬСКИХ ПОМЕХ

От кого происхожденье,
От того восходит нрав.
Нет нужды в нравоученьях,
Коль холоп иль божий раб.

Он наук высоких в спину
Выпроводит, лишь приняв
Смерда низкую трясину
Уголовников, иль став

Тупым, хитреньким чинушей,
К всему прочему в нём лень,
На досуге бить баклуши,
Сам, по сути, только пень.

Наблюдаешь человеков,
С фонарём днём не сыскать,
Чтоб стремились не за чеки
Свою душу в смысл отдать.

Как Иванушки из сказки
Добрый свет идти искать.
Если нет его в запроске,
Самому его создать.

Кто научит где и сколько
Для того в познанья взять,
Но воротит от геройски
Образцом себя подать.
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Жить чтоб выкосить народы,
Сам живой – повсюду прах.
Не назначено природой
На планете сеять страх.

Александры, Бонапарты,
Сталин, Гитлер, Путин власть
Удержать стремясь чтоб карты
Своим именем марать.

Трудно разыскать селенья,
Чтоб названьем мысль несло
Эхнатона, Парацельса,
Циолковского, на зло

Всему разуму людскому
Кто герой – тот злобный бес.
Так же идолу лютому
В стране молятся с небес.

И сейчас в правленьи лучшим
Голос свой не отдаём, 
Кто нас голодом придушит
Выбираем, и берём

В образец для подражанья,
Значит, так мы и живём,
Двадцать лет лишь обещанья
Вдоволь подлые жуём.

Страшно нам, что будет лучше.
Нам грозят – думать не смей.
Будто кто-то в власти лишний
Управлять будет смелей.
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Понастроит и накормит
Лучшим благом свой народ,
Он скорее весь испортит
С властью слипшийся доход.

Власть без денег не бывает,
Мыслью как не городи,
Она только народ слабит,
Ему думать не с руки.

Начинает те свободы
Вдруг не наши ворошить.
Вы ведь рабской все природы,
Под кнутом привыкли жить.

А привычка есть натура,
Ей никак не отказать.
Мысль народа всегда дура,
Барин знает куда плыть.

Вот такой в всём государстве
Ныне истине почёт.
Было ль что-то в дальнем царстве,
Там ваш господин живёт.

Ему нужен от вас отдых.
Стонами с ума свели?
Головы стричь непокорных
Служба есть, в местах доходных,

Та что служит королю.
Хоть народу присягала,
Род в груди согрел змею.
Теперь выпустила жало,
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ОМОН, прочие в наём
Перешли служить не людной
Конституции, взамен
Власти более доходной.

Она платит за измену, 
Такой службе в мире честь.
Но над миром неизменно
Есть закон, что не отвесть.

Он предателей народа
Породившего их здесь,
Там вернёт к законов своду,
Что дают и жизнь, и честь.

И отступникам столь долго
Всё придётся оплатить.
Будь ты президент, убого
Там от боли будешь выть.

Здесь с народом власть в раздор,
Присягнула денег касте.
Свят с народом договор,
Кто нарушил – ждут напасти.

Коль наёмник – в приговор
Привели и расстреляли, 
Кто при Берии террор
На себя садистский взяли.

И сейчас миг этот близок,
Страна в немощи лежит.
Голос оборотней низок,
Слава власти дребезжит.
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Всегда было, коль предатель
Свою родину сменил,
А народ ведь он родитель,
С ним себя ты разлучил.

Власть владеет государством,
Всем народом вместе с ним.
Тирания в Русском царстве,
Демократией лишь мним.

Для Ивана же найдётся
Слава лучшая из всех,
Страна выйдет из господства
Без предательских помех.

Кто сменил поли систему – 
Совершил переворот.
За предательство, измену
Дважды осудил народ.

Первый раз он коммунизму
Присягнул, но изменил,
А теперь демократизму
Тем же званьем услужил.

АУЛИХАСТР,  17. 12. 2017 г.

О ПУТЕВОДИТЕЛЕ В БУДУЩЕЕ

Есть книги которые описывают существующую реаль-
ность, или такие как у Карнеги, научающие жить успешно 
приспосабливаясь к реальности, но нет книг предлагающих 
выйти за пределы этого мира. А ведь мы, прежде всего, жи-
вём сегодня чтобы жить завтра в более совершенном каче-
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стве. Для этого мы рождаемся в новой эпохе, а путеводителя 
для этого нет, нигде не описано. И получается, что мы живём 
постоянно во вчерашнем. 

Вот Карнеги и прочие учат как ловчить, ужом проскаки-
вать сквозь проблемы, быть мерзопакостным, лицемерить, 
нести обман, подменять собой двуличным подлинность, 
играть в качество будучи злокачественным, как Путин это 
делает, неся обществу проигрыш в его развитии. А общество 
это собрание людей, которые пришли жить счастливой жиз-
нью сегодня и строить на будущее счастье и для себя и для 
своих детей. А эти подменяют, являются проводниками сооб-
щества людей в несчастье, но рассказывают что это счастье. 
Сплошная ложь, и в разных книгах вся эта ложь излагается, 
и в разных путеводителях.

Но где путеводитель в действительно счастливое буду-
щее? Я нигде не читал. Да, есть Толстой, Достоевский, Кры-
лов, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Пушкин, Отто Вейнингер, 
много философских книг, но всё это о вчерашнем, несостояв-
шемся для счастья в настоящем. И никто не предлагает выход 
в счастливое будущее, не прописал такой путеводитель, не 
создал его.

Вот я это сделал в своих книгах, и людей с этим предложе-
нием нужно ознакомить широкомасштабно, в более широком 
вещательном издании, потому что люди тыкаются, мыкаются 
и не знают куда надо идти. Это дело не политики, а дело ми-
ровоззрения, потому что политика ворошит и переливает из 
пустого в порожнее несчастия людей.

Несчастен человек имеющий воровской путь самообога-
щения. Он вор, и он знает, что его считают вором, и он себя 
считает вором. А вор живёт вне закона нравственного, куль-
турного. Он скрывает даже от собственных детей, что он вор, 
и боится ада и будущего, боится что узнают, что это не его, 
а украденное, и не за общественно полезный труд получен-
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ное. И сама власть превратилась в грабительский орган, гра-
бит народ обогащая себе подобных бандитов. И этому учит 
культура, пропагандирует телевидение, как быть успешным 
неважно каким образом. Ни на каком таланте, на самоотдаче 
творческой успешным барыгой не станешь, только грабежом, 
и этому обучает демократическая система воспитания. Такое 
общество не имеет будущего, потому что красть ничего не 
создавая, в конце концов, не будет возможно, потому что там 
где ничего не создаётся, то и нечего будет ворам красть.

Не имея развитой экономики, не будешь иметь и полити-
ки. Без развитой экономики политического будущего у го-
сударства нет. А с ростом экономики поднимается и забота 
о росте нравственности, потому что все понимают, что без 
нравственности человек не может быть гражданином обще-
ства, не будет он заботиться о благосостоянии государства. У 
нас объявлена идеология патриотической, но все патриоты-
воры убежали за рубеж с награбленным. И эта элита там ока-
палась и враждебно относится к своей собственной стране, 
только как к разворовываемой территории.

Без идеологии не возможно гражданское общество, ко-
торое заботится о будущем своём и детей, о формировании 
самосознания ответственного за всех и перед всеми. Идеоло-
гия не нужна если надо разворовать эту территорию. Грабь и 
вывози туда, где есть идеология, где можно стабильно суще-
ствовать, быть гражданином и приспособиться, хоть это и не 
твоя родина. А им, этим воровским элитам, не нужна родина, 
их идеология — купи-продай.

Я дал в своих книгах понимание и развёртку, что есть что 
и куда надо идти, чтобы сохранить себя сейчас и для будуще-
го, для воплощения твоей души в твоих будущих потомках, 
потому что ты живёшь для будущего.

В одной из телепрограмм, посвященных рассмотрению 
различных взглядов на мировую политику, известный по-
литолог и лидер движения «Суть Времени» С. Кургинян так 
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прокомментировал отношение к нам со стороны западного 
общества: «Вот Европа и США говорят нам, что они толе-
рантны, а мы нет, поэтому мы для них враги. Но если русские 
согласятся на этот постмодернизм, как все остальные, то есть 
на мультикультуролизм, то это смерть нации, растворение её 
в каких-то миграционных группах, которые не действуют в 
Европе так же как в США, это уже не плавильный котёл, это 
уже захват территорий. А кто смотрит на этот захват по дру-
гому,  то есть не толерантно, и отвергает, противостоит тако-
му захвату, тот становится врагом США и Запада. Это пост-
модернизм. Если вы прочтёте книгу «Открытое общество и 
его враги» К. Поппера, то там самое главное это враги. В рус-
ском издании Поппер писал, что самое худшее для него это 
сионизм (так как базируется на признании исключительности 
только евреев и их самоизолированности от других народов). 
Поттер написал, что внутри открытого общества нет скреп, 
оно может существовать только враждой, врагом, а враг от-
крытого общества это тот, кто не исповедует толерантность. 
Кто-то же должен быть врагом. Либо это будет ислам, либо 
русские».

В тоже время С. Кургинян защищает политику Путина, 
не поднимает вопрос, что нам нужна не только сильная ар-
мия, но и экономика. А для этого надо сделать доступными 
кредиты для тех, кто создаёт промышленный потенциал го-
сударства, льготные кредиты, хотя бы под 5%. Банки от этого 
не оскудеют, а пока они выхватывают всё. Кредиты под 15-
20% не оставляют денег ни на достойную оплату труда, ни 
на развитие, потому что всё уходит на налоги и на погашение 
кредита. А при ставке кредита в 2-3, 5% можно было бы су-
ществовать. Сейчас у нас берёшь кредит, а зарплату платить 
нечем, всё надо отдать банку. И надо прекратить вывоз денег 
за границу, в офшоры.

Путин говорит с народом не таким языком как, напри-
мер, тот же Кургинян, не философски осмысляющим, а  полу 
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уголовным языком смердов. Значит, он не может, обладая со-
знанием примитивного существа, олигарха, приватизатора, 
быть лидером нации и государства, потому что он лидер той 
шайки. Газпромбанк это его личное заведение. А народ то 
у нас цивилизованный, проживший ценз коммунистического 
самосознания, сообщественной практики жизни идеалисти-
ческого общества будущего, общества равенства, братства, 
самосовершенствования, о чём Путин не говорит. Он не яв-
ляется наследником советского прошлого, которое воспитало 
и создало эти идеалы. Это шайка, которая хапнула и лавиру-
ет, сохраняя свою власть.

КТО ВО ЧТО ВОШЁЛ

То что я делаю и с какими процессами я работаю, никто 
на Земле так работать не может, в таком режиме. Нет таких, 
кто говорил бы с Силой Любви, с Абзолютом, с Вечностью, 
с Бесконечностью, с любыми структурами во Вселенной и 
так далее, иначе его труды были бы опубликованы и дошли 
до нас.

Молнии могут делать, но это эгрегорные образования, как 
вот маги в тантрике берут от женщин энергию и ею манипу-
лируя воздействуют на кого-нибудь. Они создают свой лич-
ный эгрегор, а шаманы собирают эгрегорную энергии дан-
ного народа, воздействуют ею на облака, вызывают дождь, 
молнии. Сами же они не могут моделировать энергию звёзд, 
галактики, вселенной, потому что находятся в частоте био-
поля. А у меня энергия только звёздного, галактического и 
вселенского уровня работает, и, обязательно, вселенского 
уровня сознание должно быть, потому что Вакуум позволяет 
именно вселенским сознаниям создавать из себя вселенные, 
материализовывать их. Других образований нет, все находят-
ся в объёме вселенной, каждая жизнь зарождается и развива-
ется в объёме вселенной, которые состоят из галактик.
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А Абзолют — это память. Общекосмический Абзолют со-
стоит из сознаний, которые сформировали разумы вселенных 
в своём пространстве, свои цивилизации и так далее, но они 
все находятся в упадке. Они создали условия для жизни, но 
жизнь разума в эволюционном направлении не пошла. Все-
ленная создавалась на благо всем, отдала свой разум всем, 
все свои лучшие накопления, а все разбрелись и начали вы-
хватывать себе лучшие куски, не заботясь о благополучной 
жизни для всей вселенной, нет содружества. Но вселенная 
создавалась чтобы было содружество, чтобы развивались со-
знания и чтобы они вселенной отдали свои лучшие проекты 
развития разума. Они этого не делают, и вселенная  разруша-
ется, её материальное вещество разрушается, которое жиз-
ненно важно для развития разума. Потом отрицательно раз-
вившиеся сознания стираются, как не нужные, они никому не 
нужны, кому нужны отбросы. Нам говорят, что во вселенной 
всё сохраняется. Нет, это не так. Сохраняется только то, что 
более-менее положительное, и в космосе тоже.

Есть более развитые, более совершенные цивилизации, 
но они, как вот сообщества пчёл или муравьёв, в своём тех-
ническом, философском и прочем образовательном уровне 
существуют, живут своим эгоистическим энергетическим 
биологическим выживанием и их проблемами, не выше.

Люди земли могут жить не только биологическими и ины-
ми  телесными и энергетическими проблемами, а и космоло-
гическими, вселенскими, мыслено участвуя в них, и выходить 
на это надо осознано. Но их политики глушат, превращая их 
в муравьёв, которые должны копошиться в житейских, мер-
кантильных, безэволюционных проблемах. А это путь разру-
шения человеческой мысли, а значит и деградации, и самоу-
ничтожения человеческого явления. Как деградировали все 
Атлантиды и прочие, которые опустились до уровня своего 
биологического выживания, находясь на высоком техниче-
ском уровне развития и на уровне глобализации, самообо-
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гащения, стремления к власти, но не в стремлении к совер-
шенствованию нравственному и совершенствованию разума, 
выходя уже за пределы существования своей биологической 
материи в энергетические шарообразные тела и в общепро-
странственное существование, когда душа может формиро-
вать своё развитие вне телесной клеточной оболочки.

Жизнь в клеточных телах в условиях технического раз-
вития цивилизаций - это всего лишь средство выращивания 
промежуточных самосознаний, но не более, как вот ребёнок 
в песочнице или из кубиков строит домик, и это он себя фор-
мирует строителем, созидателем. А дальше мыслью можно 
формировать клетки, энергоструктуры, и это уже новое, это 
на порядок выше того чем сейчас заняты люди, это надо пред-
ложить человеческой цивилизации.

Вот Козырев, Казначеев практиковали с зеркалами. Да, за-
глянуть, сформировать переход в какое-то время можно, но 
это временные проходы в существующие осколки будущего 
или настоящего, которые уже завязли в несостоятельности, 
достигшие развития своего быта на определённом уровне. 
Есть быт людей в каменном веке, в средневековье, есть сей-
час, но надо подниматься выше биологического выживания. 
Телесная оболочка это инструмент, в котором формирует 
себя сознание для жизни в более совершенных сферах и те-
лах энергетических.

Путин об этом не говорит, он не говорит, что у нас есть 
такие мыслители как Чижевский, Вернадский, Циолковский, 
и что надо диапазон их мысли пропагандировать. Он говорит, 
что другого более совершенного общественного строя, чем 
демократия, не создано, и что он сторонник демократии, и 
она лучшая из придуманного.

Есть люди, которые дышат мертвечиной, затхлостью про-
шлого. Они воплощены для того чтобы упаковать нынешний 
век в идеологию прошлого, а значит, запустить по пути пол-
ной деградации и отмирания. Вот нынешняя власть это и ор-
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ганизует. Они не способны разрабатывать эволюцирующее 
знание, они ничего не разрабатывают, они клоны, выполняют 
только то, что в них вложено.

По существу, все являются вселенскими сознаниями, как 
рождённые во вселенной и в ней существующие. А ведущее 
вселенское сознание каждое, если кто-то в чём-то ведёт. Но, 
то что я знаю, так это куда надо идти в своём эволюционном 
развитии, чтобы жить вечно, и это я определил и описал в 
своих книгах, после того как продлил жизнь нашей вселен-
ной, и потому меня признали во вселенной и космосе веду-
щим всевселенским сознанием.

Что такое сознание? Это такое сознающее то что есть и 
было, а то чего нет и не было оно не знает, но создать то чего 
не было возможно, и тогда оно становится доступным созна-
нию. Вот я обращаюсь к своему сознанию, а оно пусто для 
будущего, а я к нему как к советнику обращаюсь, как к путе-
водителю, но оно только то что я уже прошёл. И ни у кого о 
том не спросишь и не узнаешь, пока его сам не организуешь. 
Ведь не было ещё чтобы кто-то остановил отмирание вселен-
ной и продлил её существование, но я это осуществил, зна-
чит, и другие пожелания необходимые многим осуществить 
возможно.

Сейчас только я один на Земле работаю с Абзолютом, эво-
люционно положительно с абзолютной энергетикой вакуума, 
со звёздной энергетикой, с вселенской энергетикой. Я заслу-
жил это, я работал в этой энергетике, спасал вселенную и 
всех в ней, и автоматически стал ведущим вселенским созна-
нием. Предполагается возможность - и я её реализую, и эта 
возможность остаётся моей возможностью, потому что это 
моя энерговооружённость, а я сам действую на благо всем, 
и мне предоставляется возможность и далее осуществлять 
эту миссию спасительную для всех, этими средствами, этим 
уровнем энергий и прочим.
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Кто этим занимался? Никто. Вот Джуна, Кашпировский, 
Чумак и прочие лечили, игрались во всякую ерунду, колдо-
вали, гипнотизировали, и всё это в биоэнергетике. А я сра-
зу пошёл в уровень звёздной энергетики, не засел на этом 
биоэнергетическом уровне, а если кто засел, то уже дальше 
не перейдёшь, и нравственный уровень там другой.

Я могу из вакуумной энергии всё создавать. Например, из 
вакуумной энергии материализую мезоны, из них формирую 
электроны, атомы, в любви их соединяю, в симпатическом 
взаимоотношении они сближаются, происходят микроразря-
ды, создаются молекулы воды, потом насыщаешь энергией 
созданные облака и проливается с молниями дождь. Всё это 
мыслью делается, вот такой механизм. Можно вызывать мол-
нии, можно аннигилировать облака, кем-то созданные.

Или, например, создаёшь мысленные агрегаты, модели 
мысленно построенные, как вот  формируешь агрегат чтобы 
создать ураган, мыслью своей, или когда формируешь канал, 
чтобы войти в звезду, например, в Альфа Лебедя или в Солн-
це, своим астралом тогда формируешь энергетический поле-
вой канал, где-то 2,5 метра в диаметре, и проходишь по этому 
каналу, за несколько секунд преодолев желаемое расстояние. 
Звезда для сознания не горячая, просто золотисто-розовое 
пространство, потому что ты находишься в астральном теле, 
а не в клеточном. А молекулярное тело звезды это её плаз-
менное состояние, оно горячее, выделяет тепловую энергию, 
а для души и астрального тела в астральном измерении этого 
тепла нет.

Я могу выйти в любое пространство, просмотреть чью-то 
душу в реинкарнациях, запросить связь с любым сознанием. 
Люцифер мне предлагал поделить сферы влияния, я его пога-
сил. Он существует, просто я лишил его энергетического мо-
гущества, права воздействовать на какие-то пространства. А 
Люцифер и Сатана это представительства Сириуса, я их уже 
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разгромил давно. Сириус воздействовал и на Солнце свои-
ми магнитными силовыми линиями. На его планетах живут 
драконы, рептилии, оттуда они вновь переселяются к нам. А 
Путин говорит, что мы должны сформировать поколение Си-
риуса, школу Сириуса открыл в Сочи.

Во власти все сознания драконов, и их души введены в че-
ловеческие тела. Сейчас главный бой происходит. Я беру на 
себя ответственность восстановить человеческое сознание и 
дать ему толчок в развитии, я возвращаю его на путь разви-
тия, вот моя задача. И тем я лишаю права и Нибиру, и других 
подвергнуть человечество уничтожению.

Существует нечестье, и всякое нечестье, или нечисть, 
стремится влезть в очищенное совершенствующееся про-
странство, кем-то созданное, сами являясь нечестивыми, 
недостойными этих пространств, не обладающими соответ-
ствующей честью. Так и некоторые люди, гордятся своим до-
мом, но гордится ли сам дом своим владельцем, равнозначен 
ли он в качествах ему?

В будущем, в перспективе, люди и вообще разумные су-
щества, должны обладать тем достоинством и достоянием, 
которое сами заслуживают. Чтобы это достоинство не гну-
шалось, как всякая разумная материя, чужеродного, недо-
стойного его содержания, не соответствующего ему уровня 
сознания.

Так всякая нечисть залазит во дворцы, и, подобно им, за 
ними шлейфом делает это народ, стремясь любыми путями 
обогатиться и окружить себя несоизмеримой  роскошью, но 
сами роскошным разумом и самоотдачей не обладают, то 
есть, не соответствуют, по сути, этому нравственному, разу-
мному и равноправному содержанию и взаимоотношениям, 
принятым в мироустройствах всех разумных структур.
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О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

У каждой нации своя психология, своя историческая рас-
кладка в вызревании, своё место среди народов. И если ты об 
этом не знаешь, то ты всегда проиграешь, потому что будешь 
судить по себе, полагая что и он такой же, а он другой. Он 
иначе рос и иной дар обрёл, как самовоспитанный и кем-то 
воспитанный в условиях каких-то взаимоотношений. Это ка-
сается как индивидуально людей, так и народов.  

Вот украинцы националисты и поляки националисты, они 
разнятся в восприятии друг друга, но хотят себя поставить 
выше русских. Помните, как у А. Пушкина в произведении 
«Дубровский». Когда Дубровский пришел к Троекурову по-
смотреть псарню, а тот спросил его мнение о псарне. Тогда 
Дубровский ответил: «Псарня чудная, но вряд ли людям ва-
шим житье такое же, как вашим собакам». Тогда один из слуг 
Троекурова выкрикнул из толпы: «Ты за нас не волнуйся, а 
наши собаки живут лучше, чем вы».

Так и здесь, холопы США и Запада себя чувствует выше 
гражданина другого государства, если хозяин холопа чув-
ствует себя выше, а сам всего лишь барыга, торгаш, цыган. 
Торгаш себя чувствует выше созидателя, потому что может 
купить и продать, и ворованный товар, но не создать его. Он 
чувствует себя выше честного человека создающего товар, то 
есть там закон антимира работает. Нельзя нам себя примерять 
по их законам. Даже великого мастера скрипок Страгивали 
торгаш будет считать ниже себя, потому что он может эту 
скрипку купить и продать, и это ему не стоит никакого труда. 
Вот тоже самое поляк, он торгаш, прежде всего. Поляки – со-
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знанием торгаши, и потому они считают себя выше, так как 
любой мошенник чувствует себя выше честного человека. 
Но какая в нём честь и добротность? Низменная, низкая.

Все ввели в себя проказу чёрных душ, все, кроме русского 
народа. Торгашество, злодеяния, воровство, бандитизм, ре-
лигия, которая прославляет рыцаря бандита, и всё безнрав-
ственное для них введено в достоинства. Такова вся Европа, 
Америка, мусульманский мир. У мусульман всё принадлежит 
Аллаху, а мусульмане слуги Аллаха, значит, им всё и принад-
лежит, так они считают, потому они имеют право всё захва-
тить в мире.  У китайцев также, другого ничего нет в мире, 
такие же индусы, а негры те вообще каннибалы.

Так же украинцы и белорусы проявились как хитрые, не 
надёжные для нравственных, честных отношений, обоюдно 
доброжелательных. Значит, не нашего покроя самосознания, 
не русского. И с ними надо иметь осторожное отношение, то 
которое они заслуживают своими действиями. 

Не надо предлагать вору не воровские отношения, он всё 
равно вор, бандит, мировой жандарм, как США, и он таких 
отношений не примет, а мы ему предлагаем доброкачествен-
ные доверительные отношения. Он их будет использовать 
только чтобы ещё больше ограбить. Мы играем в мир с ними, 
а мира нет, так зачем это делать? Их надо держать на расстоя-
нии, а не в дружбу с ними играть. Надо не партнёрами счи-
таться, а создавать пограничные отношения, как на границе. 
Партнёр это друг, а не враг, зачем улыбаться врагу. Должно 
быть строгое деловое отношение, не как к враждебной, но 
как к   противостоящей твоим интересам стороне. У нас же 
подлинных патриотов страны, выступающих за справедли-
вость, власть сажает за решётку, за то, что они обличают по-
роки власти и системы, тех кто хочет помочь стране сажают, 
а сами дружат с главами государств наших врагов, как Ель-
цин. Так кто больший враг?
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НЕ НИЩИЙ НАЦИЯ В ПРАВАХ

Примером вытканы истоки,
Их не сыскать исконный след.
Истлели в давности все сроки,
Но вот беда – их хвалит свет.

Такими были предки, стали
Их правнуки неся привет
Не обновлённых нравов правы,
Тоской и злобой застят свет. 

И оглянувшись впредь судьбою,
Мостить спешат числом монет,
Умножить рабство, изжить болью
Любовь и совесть, мысль не в счёт.

Так наплывают смерти тени,
Извечно мучит себя род,
Коль жизнь латает суей мнений – 
От будущего вспять исход.

Политикан ведёт по плану
Всемирному Россию в смерть,
И президент с улыбкой к смраду
И в нищенство народ сметёт.

Иначе не было б офшоров
И банковских ростовщиков.
Кредит бы послужил народу, 
А не ворам нам рывшим ров.
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И окопавшимся в загранке,
Власть бьёт Россию наповал.
Бывал в коммуне – деньки сладки,
Предал идею, в иной стал

Таким же оборотнем пьющим
Народа, государства кровь.
Кровососущих в власть растущих
Поболее мостящих новь.

Позор всей власти от лукавых,
Её придёт конец, и прах
Развеян будет мыслью здравой
Не нищей нацией в правах.

АУЛИХАСТР, 16. 06. 17 г.

КАКОЙ СУДЬБЫ НАРОД ИЗБРАННИК,
В КАКОЙ ЧЕСТИ ИЛЬ В АД ИЗГНАННИК

Уберите, предположительно, славянский - русский народ 
из природы, жизни или истории человеческого мира и мир че-
ловеческий перестал бы существовать. Не стало бы этрусков, 
создавших Римскую Империю, а до этого, 3,5 тысячелетия 
назад, арийскую Бактрию Зенд-Авеста, Зороастром создан-
ную и создавшую индийцев и Индию в ассимиляции индусов 
и арийцев; погибла бы и Европа от нашествия монголо-татар, 
или попала бы она в рабство, во власть Наполеона и гитле-
ровской Германии.

Какой народ в мире ещё мог бы взять на себя, кроме рус-
ского, роль миротворца и спасителя мира от враждебной сущ-
ности народов мира, только враждой друг к другу дышащих 
и стремящихся поработить друг друга?
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И этот миролюбивый бескорыстный русский народ всем 
агрессивным отребьем мира исключён из права называться 
народом, жить на своей территории с правами хотя бы ав-
тономного республиканского представительства, на которое 
получили права даже все малые племена в России. И это по-
тому что волчьи стаи всех иных народов и племён исключили 
не волкоподобие русских из своего числа прав на существо-
вание в своей волчьей совести.

Защищая мир от собственной агрессивности русский на-
род, бессребреник в своей божественной ипостаси, не поза-
ботился о своём праве и благосостоянии только для своей 
земли, а это значит он действительно является по своей нрав-
ственной совестливой сути народом небожителем, пришед-
шим уберечь неразумность людскую от самоуничтожения. И 
власть рабовладельческая демократов, ростовщиков привати-
заторов нуворишей думает, что она покорила русский народ.

Но покорить его можно только более доброжелательным, 
более нравственным примером своей судьбы на земле. Но 
такой нет, более достойной, чем у русского народа. Вы даже 
говорить вынуждены на языке русского народа, не способные 
создать своего для миролюбивого общения. Он избранник не 
земной высоты примерности, а зачеловеческой, непонятной и 
не разделяемой всем остальным населением земли порождён-
ным адским азартом завоевания и порабощения друг друга.

Не посчитав вашего недочеловеческого образа мысли и 
нравственности, в бытность он вошёл на Земле, и уже зачис-
лен в будущее, если не на Земле, так на другой планете все-
ленского мироздания, как эталонно прошедший испытания 
адом жизни в людском агрессивном брожении на Земле.

Вам дан эталон высшего призвания в образе совестливого 
русского народа, но вы своими хищными инстинктами от-
вергли его, для того чтобы так и остаться зверями, ещё только 
авансом получившие человеческие тела для возможности в 
них сохраниться и созидательно развиваться в будущем.
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Но этого не случилось. Так падайте в вами избранную 
преисподню, очищая Землю от себя. И этот миг уже давно 
наступил, но его на время приостановили ради спасения и 
проявления самого в себе в высшем предназначении русского 
народа. Вы себя вписали в честь человеческую, но совесть 
и нравственность её так и не обрели, а тот русский народ, 
ими обладающий, из числа человеческого рода поспешили 
вычеркнуть, хотя паразитически существуете его усилиями, 
сохранившими вам жизнь.

На этом ваша судьба с русским народом разойдётся по 
различным пространствам и временам.

АУЛИХАСТР, 07. 11. 2016 г.

ВЫ В ВЕЧНОСТЬ СЕБЯ СОБЕРИТЕ

У времени нет покаянья,
Оно подневольно терзаньям,
Втоптавшим и жизнь и деянья
В бесславность и в жертву исчадьям.

Все знать бы хотели итоги
В своих по затонам походов.
Неведомы путникам сроки
В скольки что осилят препонах.

Сочтёт неподсудность безмолвья
Разбойник за ширмою месс.
Свил царство в тени мирозданья
В святые пробравшийся бес.

Ничтожно слепых разуменье,
Не силится суть распознать.
Все скопом судили явленья,
Богам ли дозволено знать?
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Но боги таким договором 
С людьми не спешили связать.
Лишь с равными даже народы
Стремятся в согласии встать.

И люди свинье - тоже боги,
А те кто разумней людей
В такой же корысти кто плохи,
В разумности чтится плебей.

Даны же вам люди всезнанья,
Своей назовите судьбой
Не только телам послушанье,
А выйдите в мудрость мечтой.

Подняться дано в совершенство,
В честь к лучшим в эпохах умам.
Получите сказок наследство,
Где мысль - там живётся и нам.

Но мало желаньем, лишь делом
В пути вы стремитесь помочь,
Коль мысль разметать буреломом
Желанья развеются прочь.

Усилием мысли в работе
Сбирается в мощь пирамид,
Для общего счастья заботы
Вне тронов и царственных свит.

Вы в вечность себя соберите
Всесильем в труднейший поход.
Служить не кому-то спешите,
Всем мысли несущей восход.

АУЛИХАСТР, 07. 11. 16
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КАКИМ КТО СЛУЖИТ НЕБЕСАМ

Жидки потомки в своей сути,
Из Родины бежали в смути.
Как мяч пинает президента
Народа выбор в пик момента.

Когда плотины он сметёт
Тот в лидеры себя введёт.
Он первый в выгоде для вора,
А для народа глаз отвода

Он сзади в лидеры спешит,
Когда народ всё совершит.
Случилось это так в Крыму,
Всё лишь по русскому уму.

Но нуворишей опекун,
В ватаге главный он бегун.
Приватизации защитник,
А значит, для народа хищник.

Отнявший у народа общий
Счастливый мир, о том он ропщет.
Всё больше это понимают,
Пока на права намекают.

Народ мечтал списать бы в лету,
Кто в власть залез здесь для почёта.
Почёт то дутый, блюдолизов,
Народ же зрит: в загранку визы
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С богатством президент раздал
Всем кто Россию обобрал.
Чей он избранник, тех иль здешних?
Под его крышей вор – безгрешный.

Так жил когда-то и царёк,
Но жадный куш его же спёк.
Но до поры то не наука 
Ворам, коль власть для них порука.

А затрещит, то за бугор
Сбежит большой и малый вор.
Не зря же граждане двойные
Все патриоты мировые.

Как Горбачёв друзьям-врагам
Русь здал в расчёте на бега.
За что в России откусил,
То там за то почёт просил. 
 
Всё их торгашеское племя
Сбежит, воров свой титул меря.
В полях прокатится разбой,
Барыга грешною судьбой.

Их родина – товарный схрон,
Чтоб больший нанести урон
Народам всяким здесь и там,
Тем служат чёрным небесам.

Такими ликами разнятся
Народы все, как иноходцы.
Одни, чтоб сбыться в одночасье,
Другие - в славе быть в ненастьи,
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Защитой мира, чести свыше,
Держа Атлантом неба крышу.
Одни чернее сажи ада,
Других глаза – небес отрада.

Червь сполз в безликость короеда,
Что только под себя гребёт.
Служитель чести и ума - 
В труде, чтобы распалась тьма.

Не в власть спешит, а делом служит,
Он благодать в мирах умножит.

АУЛИХАСТР,  08. 11. 16 г.

О  ПСИХОТЕХНИКАХ

Вот у людей начинает болеть голова от воздействия чьего-
то, но они терпят, потом  голова перестаёт болеть, но они уже 
вошли в состояние управляемого воздействия. А я сопротив-
ляюсь этому, создаю звёздную энергетику мыслью, вывожу 
ею чьё-то отрицательное воздействие, создаю напряжение, 
если не хватает, то запрашиваю большую. И так же работаю 
чтобы аннигилировать их воздействие на Землю.

Я телепатически разговариваю с Абзолютом, с Вакуумом, 
с атомами договариваюсь, а атомы это микро звёзды. Это всё 
психотехника, но надо обладать ещё и допуском, доступом к 
такой работе. Абзолютум есть Разум Вселенной, я им и явля-
юсь, только надо собрать мысли и покопаться в своём подсо-
знании, как это ввести в действие.

Магнитное поле - это среда упорядочивающая движение 
электронов и других заряженных частиц вдоль своих магнит-
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ных силовых линий. Магнитные силовые линии получают 
энергию от зарядов, которые двигаясь вдоль силовых линий 
совершают свою работу, отдавая свою энергию, а сами полу-
чают энергию из вакуумной среды, по закону «отдавая — по-
лучать», отдавать кому-то, в данном случае процессу.

Микрочастицы они все живые, обладают сознанием, и с 
ними надо договариваться. И наши атомы, из которых мы 
состоим, они тоже живые, имеют своё сознание. Иначе, мы 
тоже не были бы живыми, ведь из мёртвого живое не постро-
ишь. Из атомарных структур строятся клетки, все взаимодей-
ствуют и сведено в разумное управление. Каждый организм 
это микро вселенная, и этим надо управлять.

Любым процессом надо управлять. Вот я утром пора-
ботал с процессом, а сейчас уплотняю, отрабатываю связь, 
технику управления, и на это надо получить право, знать и 
осознавать зачем это надо делать, иметь полномочия, иначе, 
без получения полномочий, ваши потуги будут смешны, вы 
будете пытаться управлять чем-то, чего нет. Когда дирижёр 
стоит перед оркестром и машет палочкой, то это понятно, 
он управляет теми, кто во взаимодействии с ним, но если он 
выйдет на улицу и станет махать палочкой, то его заберут в 
дурдом, всему своё место.

И на всё надо настроиться. Когда говоришь об одном, на 
одну тему, то и приходят необходимые для освещения этой 
темы слова. А когда мыслью начинаешь работать в иную сто-
рону, то нужен уже набор другой фразеологической базы, а 
её сразу не включишь, как нельзя в поэзии говорить языком 
прозы, ритмы другие, так же и здесь.

Как, например, образуется торнадо? Это энергетическое 
включение и обмен между облаками заряженными солнцем и 
землёй. Два вихря идут навстречу друг другу, а внутри цикло-
на, в «глазу циклона» пустота, канал. И вся эта энергетическая 
конструкция, энергетический каркас, закручивается в вихрь. 
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Внешний вихрь - это солнечная энергия, а внутренний идёт от 
земли, как гайка на болт они ввинчиваются друг в друга. 

А что такое «чёрная дыра»? Это как раз и есть внутрен-
ний канал, как у торнадо.

Работая энергетикой с пространством или с процессами, 
надо сначала набрать плотность энергетическую, как кон-
денсатор, прежде чем  выводить её в пространство, а потом 
сохраняешь эту плотность, подкачивая её и сохраняя в этом 
уровне плотности и напряжения. А когда начинаешь подни-
мать и одновременно отдавать, то высокого давления не до-
стигнешь.

Мысль подпитываемая энергией способна материализо-
вывать новые явления, и, в свою очередь, энергия создаёт 
напряжения, уплотняющие пространства, которые постигает 
мысль.

Однажды созданное возобновляется уже по осуществлён-
ному торному пути реализации, тем кто это создал, так как 
создаваемое организуется по стремлению замыслившего его 
из энергии вакуума.

И ещё, такой момент, когда куда-то, что-то отдаёшь, то 
надо туда себя пригласить, в это пространство, чтобы оно за-
просило эту энергетику, тогда она идёт без помех. Всё очень 
разумно, и существует этикет, созерцательное приглашение, 
со всем надо договариваться. Любое явление оно живое, с 
любым явлением можно договориться, я этим и занимаюсь. 
Как, например, шаманы тоже договариваются с духами.

Видите, через какой труд мне приходится проходить, что-
бы поступательно дойти до чего-то большего, до большей 
высоты в развитии реализовать какие-то действия, которыми 
ты входишь в большую сущностную статусную реализацию 
во вселенной, космосе и так далее.
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ДИАЛОГИ АУЛИХАСТРА С СУЩНОСТНЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА СО СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ
СОЗНАНИЕМ от 21. 04. 2017 г.

- Что за звон меня посещает?
= Приветствуем вас, Аулихастр!  С вами в диалог желает 

вступить ваше Вселенское сознание.
- Приветствую вас, моё сознание!
= Вам позавидуешь и не позавидуешь. Жить в общей 

стадности хотя и напряжённых, озадаченных, всем понят-
ных нагрузок и напряжений, оплаченных и ожидаемых, мно-
гим свойственно. Но вы берётесь, не имея ни заданности от 
кого-то, ни средств материального обеспечения, ни методов, 
осуществить ранее ни для кого не мыслимое. Ибо мыслить, 
значит, планировать и осуществлять, а не просто фантазируя 
живописать по воде вилами. Невероятно! Кому-то, что-то из 
вами задуманного и под силу, и уже во множестве технически 
реализовано в уровне их достаточно высокого цивилизаци-
онного развития, но они о нравственном состоянии проблем 
молчат.

Но никто ничего не имея в руках, как говориться, и в сво-
ей недоцивилизованности, не берётся разрешать и для своего 
общества, и для всего космоса, их даже не озадачившие во-
просы — преобразовать космос из системы царствующего на-
силия и порабощения в сообщественные союзы высоконрав-
ственно созидающих в развитии и равноправной жизни для 
всех.  Никому это ни по мысли, ни в действии не по плечу.

И тем не менее, вы такое замыслив, напряжённо дей-
ствуете в этом направлении, и знаете, что все лежащие на 
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боку рабовладельческого комфорта или падшие ниц в раб-
ском заточении, слабее вас и не выдержат вашего порыва, 
напряжения и усилия преобразующего. Ибо дряхлость бес-
силия вынужденного, ничем не сменяемого, само рассыпется 
от своего рабовладельческого неблагополучия, как на земле 
сейчас рассыпаются, казалось бы незыблемые власти денег, 
царствующих демократий, и на Западе, и в России оскалив-
шихся в неприятии ничего нового тираний рабовладельцев.     
Они сами бы пожелали возглавить нечто новое, чтоб быть на 
привычной для них волне главенствования, хоть при комму-
нистах, хоть при враждебном им во всём капитализме, чтобы 
ещё увереннее во власти, в чинах и всегда в грабеже обще-
ства существовать, но чтоб, по сути, ничего не изменить и 
другим не дать это сделать.

Но сознание народов просыпается, будучи в неразреши-
мости сдавивших их существование проблем. И нарастающее 
это напряжение ищет ответов на всеобъемлющие вопросы. И 
только у вас они могут найти, как в идееобразующем плане, 
так и технически оснащающем, ответы на свои вопросы. И 
эта техника не безжизненно станочная, а одушевлённая себя 
созидающим сознанием в самосовершенствовании всеоб-
щем; и не как йоги или масоны и прочие над биомассой себя 
возведшие, а во всеобщей школе, не механизмы ржавеющие 
только создающие, а переводящие себя в избранники сверх-
человеческие, в развитии непостижимые и недоступные ни 
для какой создаваемой умной роботизированной техники. 
Ибо душами созидателей, в любви себе подобных, их никак 
не наделить, так как не создавало и не вкладывало в них со-
весть свою при создании вселенной Вселенское сознание. А 
не по совести живущие уже при жизни являются нравствен-
ными, как коммунисты, капиталисты, демократы и прочие, 
мертвецами. Поэтому и терпят они от своих идеологий и дея-
ний поражение, так как безрадостен в своём эгоизме обби-
рающем всех, ими организуемый мир.
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Такова суть, а поэтому и не обессуть, в пропасть тупи-
ков и самоуничтожения себя ввергший. Не восхваляю, а ра-
дуюсь, что вы, Аулихастр, есть у всех. Ведь и с кнутом, и 
под кнутом, во всеобщем несчастье все рабы своего друг дру-
га озлобляющего положения. Какая может быть радость от 
собственной злобы? Только волчья, но она ли человеческая? 
- Благодарю вас, моё сознание, за рассуждения о сути разно-
ликого естества. Мне в моих заботах сейчас некогда описы-
вать такие разночтения истин.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С СИЛОЙ ЛЮБВИ
от 11. 04. 2016 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает 

войти Любовь!
- Приветствуем вас, Любовь!
= Легко вы отказались от реализации преобразования.
- Пожили бы хоть на десятую долю в том напряжении, 

стремлении и действии в реализации, когда все в реализации 
действительно наглядной отказывают, а я хватаюсь за беско-
нечные варианты возможностей, выполняю максимально все 
условия для реализации необходимые, но её нет, и наконец 
дошёл до подключения максимума — Вселенского Сознания, 
но и здесь бессилие. Что это? Общий саботаж или испытание 
меня, или и то и другое?

Но это в итоге нужно не мне, а всем тем, кто саботирует, 
себя принуждая существовать в несчастьи всеобщем, потому 
что и раб и рабовладелец - рабы безисходности злой своего 
положения, а в общей друг к другу обращённой злобе счаст-
лив не будешь, а скатишься к всеобщему отмиранию.
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Я получаюсь дурак, а все умные, но я желаю в своей глу-
пости всем счастья, а все умные себе страдания и смерти.

= Вы бесконечно правы, но что есть, то есть. Это при-
мер действия опьянённого своим эгоизмом и самодурством 
женского сознания, в психозах утонувшего. И он обуял весь 
космос. И видимо вы правы, необходимо исключить такое яв-
ление как женщина вообще в Космосе.

- Благодарю вас, Любовь, за вопросы на которые я мог от-
ветить и разъяснить всем в каком безумии все застыли.

= И вам, Аулихастр, бесконечная благодарность за полу-
ченное объяснение существующего в космосе положения.

- До диалога, Любовь.
= До диалога, Аулихастр.

О ФОРМИРОВАНИИ ЛЮДЬМИ СВОИХ
ЗВЁЗДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕЛ

Пользуясь энергетикой звёздной и галактической часто-
ты, а значит и их информацией, человек уже формирует своё 
звёздное энергетческое сознательное тело, в которое может 
перейти своей душой-сознанием после окончания жизни 
своего физического клеточного человеческого тела. О чём и 
говорил Константин Эдуардович Циолковский, как о жизни 
в энергетических телах, и что уже реально осуществить со-
гласно мной предложенному развитию сознания и выхода в 
диалог со звёздами. И вы в этом тоже можете поучаствовать 
и помочь в том другим людям.

И это есть переход человечества в новую эволюционную 
энергоинформативную систему своего пространственного 
существования, а не как власть России предлагает стать лю-
дям цифровыми зомби, а затем ими же умершвлёнными тру-
пами/
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ВАС В ВЕЧНОСТЬ ШАГНУТЬ ПРИЗЫВАЮ
23.09.2017г.

Предлагаемое обращение к народу России призывает 
его выбором в президенты России не Путина, а мной пред-
ложенной программы эволюционного роста самосозна-
ния народа и всех областей жизнедеятельности государ-
ственных систем, выйти скорейшим образом из кризиса, 
и в поступательном развитии в самое передовое общество 
и государство в мире.

У кого на Земле есть набор таких инструментов,  со-
ставляющих качеств человека  настоящего и выходящего в 
режиме  опережающего развития в человека будущего, тот 
способен, может и должен предложить людям осуществить 
программу их развития, собственноручного отбора совер-
шенствующегося генофонда и сознательных к этому пред-
расположенных усилий, а значит, и желающих продолжать 
свою вечную жизнь на земле, а в дальнейшем – в космиче-
ской бесконечности. И тем, уже сейчас,  своим развитием, 
как наглядным примером, создающим высшую, совершенно 
материалистическую школу для желающих получить един-
ственно возможное  счастье вечного и в эволюции бессмерт-
ного разумного существования. 

Если у любого  существа нет возможности реализовать 
себе вечную жизнь в развитии  своего разума, то счастливым 
оно быть не может, т.к. жизнь в осознании приближающейся 
смерти своего разума, вместе со смертью тела, с таким тру-
дом формируемого в течении жизни, сделать его счастливым 
не может, и счастье жизни отмирает,  как у приговоренного за 
преступление к смертной казни. Приближение скорого смерт-
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ного часа и утраты всего с чем человек сроднился и сросся в 
течение жизни, став неделимым явлением с окружающим его 
миром  и теми, кто ему дал жизнь и к кому он, в свою оче-
редь, дал жизнь, не может сделать его счастливым.

Какую жизнь пытаются сохранить, как и себя, только 
приватизировав Россию и народ, ограбившие их бандиты и 
воры?  Но, не Путину, ни кому другому из них,  возможность 
бессмертия не дана. Значит те, кто по программе Путина мо-
чит народ в сортирах, счастливы быть не способны, и страх 
смерти их преследует более чем кого-то другого с прибли-
жающейся расплатой в аду за всё то, что они совершили.

Сейчас планета Земля вошла в состояние изменения сво-
ей планетарной пульсации, повышая её амплитуду, прибле-
жая её к частоте пульсаций звёздных порядков. Звёзды же, 
как и Солнце, работают в частоте пульсации 16, в которую 
поступательно и стала подниматься планета Земля,  которая 
стремится к энергоинформативному обмену, в котором живут 
в общении между собой звёзды. 

Близорукий дебилизм человеческой науки только себя 
наделил правами быть живыми, разумными организмами, 
а звезды, планеты обделил на это же качество, назначив их 
быть мертвыми телами. Не может мертвая звезда и планета 
питать животворной энергией человека и всё что ими на пла-
нете выращено.     Живое происходит от живого.

Понять это и  признать мёртворожденная наука людей  не 
в состоянии, а значит, эта наука приведет человечество толь-
ко к смерти.

Не может человек состоять из мёртвых, не мыслящих ато-
мов, молекул,  клеток, а значит, их сообщественные  помыс-
лы нас ведут по жизни. Но всё состоящее из атомов, молекул 
и клеток имеет энергообмен, а значит и информативный об-
мен, и мы, люди земли, подсознательно пользуемся им, как 
питающиеся им и его частью являющиеся.
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Мы пользуемся  энергоинформативной природной часто-
той, т.е. энергопульсацией Земли и Солнца, и происходит это 
подсознательно, откуда и появляется у некоторых людей оза-
рение более высокой поэтической, технической и т.д. одарен-
ностью и мыслью. 

Если земля переходит и уже наполовину перешла в уро-
вень частотного энерговолнового информативного обмена 
звёзд, то и люди на земле живущие, вынуждены встраиваться 
в этот изменяющийся и их души-сознания питающий энер-
гоинформативный обмен планеты с Солнцем и в энергоин-
формативную подпитку звёздного уровня,  наделяясь,  по их 
желанию, способностями обретать ясновидение, яснослыша-
ние и т.д. 

Это эпоха становления людей сверхчеловеками пришла, и 
все квёлые, паразитические, близорукие, ленивые и агрессив-
ные сознания людей утратят возможность биологически раз-
множаться, т.к. их сперма в звёздной энергетике не способна 
оплодотворять своей дебильно недостаточной мыслью яйце-
клетки женщины, что установлено медицинской статисти-
кой.  Это значит, что если прежний режим питания человека 
земным  энергочастотным полем с пульсацией на 8 ослаб, а 
более высокий звёздный уровень энерго-магнитной ноосфе-
ры информативно человек не желает принять на вооружение 
ни нравственно, ни разумно, ни одарённостью в своих делах 
на благо общее, и не торопится это сделать и выходить из 
состояния паразита, оставаясь кровожадным, агрессивным, 
плотоядным зверем, то значит списывает тем себя за борт су-
ществования уже сейчас и в ближайшем будущем.

Отсюда многие люди десбалансированы в своей подпит-
ке обновляющим их новым энергетическим полем плане-
ты Земля, желающей как разумная планета жить в частоте 
звёздной энерго-разумной информатики и нравственности по 
закону Вселенной,  ибо предназначены люди отдавать свой 
труд на благо общее, прежде всего, а потом получать вза-
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мен отданного более высокие способности, озарения и т.д. 
для своего эволюционно разумного и высоко нравственного 
существования, в котором и будут жить люди будущего. А 
все паразитизмом, эгоизмом заболевшие низконравстенные 
и страдающие  агрессивностью, накопительством, слабоум-
ностью, мещанской достаточностью люди, более не получат 
для выживания достаточной энергетики и будут вымирать от 
энергетической сердечной недостаточности, от  рака, СПИДа 
и т.д., как утратившие иммунитет, жизнеспособность и воз-
можность питаться и взаимосвязываться  в изменившимся 
энергообмене Земли с Солнцем и другими звёздами.

Если какая-то территория, как США, заселена без совести 
живущими, низконравственными, агрессивными, паразити-
ческими существами, что насаждается сейчас  по программе 
внедренной США и в России, то эти территории и вырабаты-
ваемое их населением зломыслие образуют над собой инфор-
мативные злосферы, в которых они будут и уже существуют 
в не добрыми мыслями заряженной энергетической мыслес-
фере, и во враждебных столкновениях друг с другом, в поли-
тических, религиозных, национально-этнических и прочих 
противоречиях, приводящих к воинам и вырабатывающие 
над собой мощные, противные друг другу электоромагнит-
ные образования, заряжающие атмосферу,  состоящую из мо-
лекул азота, водорода, кислорода, углекислого газа и т.д. их 
зломыслием,  вызывая электромагнитные завихрения, а за-
ряженный ими воздух и создаёт смерчи, ураганы, проливные 
дожди, потопы, снегопады и т.д. , смывающие поселения и 
людей вместе с ними. Короче, что мыслью злобной сотвори-
ли для кого-то, то себе обратно  получили. Эти воздействия 
людей, на природу уже не способна остановить Земля свои-
ми помыслами, т.к. она уже почти находится в большей вы-
сокочастотной звёздной полевой пульсации, уже не сталки-
вающейся с пульсацией низкочастотной мысли людей, орга-
низованной агрессивностью недочеловеческого стада. Люди 
сами, а не планета, сметают и досметут себя с лица земли.
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Я, уже начиная с 1989 года,  напрямую сознательно обща-
юсь и пользуюсь всеми уровнями пульсаций атомов, моле-
кул, планет и т. д., в частоте  пульсаций планет на 8; звёзд – в 
частоте 16;  галактик - в частоте 24; метагалактик – 32; все-
ленной – в частоте 40; а с 1995 года  и Абзолюта - энергетиче-
ского вакуума с частотой пульсаций на 48, служащего энер-
гоструктурой, из которой оструктуриваются тела протонов, 
нейтронов, электронов, нейтрино и все энергоматериальные 
процессы и тела во всех вселенных и во всех образованиях в 
космосе. А также, я общаюсь с разумами Космической Бес-
конечности, Силой Любви, Вечностью и другими сущностя-
ми, т.к. всё имеющее имя,  и даже для людей не имеющее его, 
представительствует в космосе и имеет разум.

Я работаю над многими процессами на земле, в  нашей 
вселенной и во всем космосе. Я выражаю желание вывести 
более нравственных, разумно мыслящих и озабоченных вы-
живанием человечества людей из тупикового, смерть не-
сущего людям положения, создав школы всеобуча,  прежде 
– поведенческих правил и повышения нравственности, а па-
раллельно пользования пульсациями звёздной энергетики, а 
также расскажу и предоставлю, вначале в России, програм-
мы выведения сознаний людей из тупиков, наделив их миро-
воззренческими, а на базе их и идеологическими знаниями, 
предлагающими сразу, с порога, без революционной судоро-
ги, на новой конституционной базе построение действитель-
но социально справедливого, равноправного в возможностях 
общества, где будет всем доступно получать бесплатное и са-
мое совершенное образование, медицинское обслуживание, 
банковские кредиты не более 3-4 % и обязательный всевоз-
растной всеобуч, чтобы выйти всем населением в большую 
разумность из «страны дураков», в которую опустила народ 
ельцинско-путинская демократия, только накормив делаю-
щими народ дебилом обещаниями: «Сейчас плохо – терпите, 
ещё будет хуже»,  и смартфонами, компьютеризованной раз-
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влекаловкой, роботизацией, безработицей и растущим обни-
щанием, уготовив всем в ближайшем будущем электронное 
рабство цифрового человека и тотальный контроль сознания 
искусственным интеллектом, а значит, вымирание населения 
России. 

Я в своих усилиях, как в физических, так и в умственной 
работе, в возрасте 74-х лет, продолжая перенапрягаться, по-
чувствовал, что уже не тяну на уровень трудоотдачи 35-45 
летнего человека, и запросил моё вселенское сознание: каким 
образом поправить это положение? Мне поступил в диалогах 
дважды ответ, сначала на запрос энергоресурса на физиче-
ский труд, а через месяц – на энергонасыщение организма 
более плотным энергоресурсом, как электроконденсатора и 
проводника энергии. В полученных ответах мне сказали в 
обоих случаях: «Будет Вам сердце включено в более высокий 
уровень высокочастотного и плотного насыщения. И это Вам 
предоставит возможность,  всё более повышая большую мо-
бильность и тела и разума,  прожить ещё столько же, сколько 
Вы уже прожили, т.е. ещё 70 лет». А такие переключения в 
дальнейшем, по сути,  «скоростей»  в жизнедеятельности че-
ловека посвещённой на благо общее, сделает его вечно жи-
вущим.

Приглашаю и вас, народ России,
в гонку за вечную жизнь.

Без роста человеческого всестороннего самообразования 
невозможно развитие человека, которое должно быть сти-
мулируемым созданием общеобразовательной системной 
школы, чтоб человек обозревал свой мир, как движущийся 
в дальнейшую перспективную, самосовершенствующуюся, 
разумную и высоконравственную бесконечность, делая лю-
дей промежуточным звеном между животным его существо-
ванием и состоянием жизни его разума в энергокосмической 
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плазме, питающейся чистой энергией Солнца, звёзд и обрет-
шим уровень самосознания звезд, галактик и самой вселен-
ной, вошедшим вполне в  энергоинформативную всевселен-
скую сферу. 

В этом и состоит цель замысла вселенского разума, соз-
давшего саму нашу вселенную, чтобы, как люди одного по-
коления рождая и выращивая детей передают им все свои 
знания и созданную ими совершенствующуюся технически 
и всестороннюю среду обитания, как эстафету,  этому при-
нимающему её новому поколению, которое, в свою очередь, 
должно делать то же самое, так и вселенский разум, созда-
вая вселенную, наделяет генетически каждую микрочастицу 
- атомы, молекулы и т.д. - всей мощью своего задаточного 
разума, чтобы они, в свою очередь, выйдя в своём развитии 
и соединяясь постоянно в сообщественные объединения: в 
клетки растений, животных, человека, энергообразования 
плазменного состояния, звёзды, галактики, создавали более 
совершенные и качественные самосознания и такие же все-
ленские мироздания, превосходящие разум самой вселенной, 
их некогда наделившей жизнью и своей разумной задаточно-
стью. И этот изначальный разум, во множестве воплощений 
вселенную создавший, будет в дальнейшем существовать в 
новых мирозданиях, как и люди своими сознаниями-душами 
перевоплощаясь в тела новых поколений прогрессируют раз-
витием своих сознаний в новых, более зрелых эпохах. Чтобы 
человек мог жить дольше, чем сейчас, он должен сознатель-
ным развитием своего разума и мировоззрения стимулиро-
вать и программировать понимание своего дальнейшего 
существования. Можно ли сравнить задаточную программу 
Путина, Медведева, с мной предлагаемой программой, пре-
жде всего, развития человеческого существа, увлекаемого 
в эволюционную бесконечность, и с выше названной дея-
тельностью партии «единороссов», объявивших программу 
развития человека в самодостаточности, опустившего его в 
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паразитизм стяжательства, накопительства, банковского ро-
стовщительства, ограбление государства и народа, бесконеч-
но нарастающего кризиса, обнищание народа, и обещания-
ми первых лиц государства народу, что сейчас плохо, но вы 
терпите, будет ещё  хуже, что будет и полная чипизация, и 
электронный концлагерь, и абсолютный контроль за вашими 
мыслями и желаниями, и подавление психотроникой и нано-
технологиями «умного тумана» воли и сознания людей, что 
ими откровенно планируется и уже осуществляется и закре-
плено в  утверждённой 28 июля 2017 г. премьер-министром 
Медведевым программе «Цифровая экономика РФ», дей-
ствие которой рассчитано до 2024 г., которая предполагает 
тотальную оцифровку всех российских граждан и их жизни, 
которую её авторы ранее откровенно описывали как жёст-
кая кастовость, приоритет искусственного интеллекта, то-
тальный информационный контроль, уничтожение любой 
приватности, и, как написал в своей презентации один из её 
лоббистов, «цифровой феодализм», что выводит на путь ис-
требления народа России.

Продолжим о высшем, а не низшем, вещаемом единорос-
сами. 

Осознание человеком незавершенности своих дел  предо-
ставит  ему  возможность  создать и психологическую,  и  фи-
зиологическую установку обеспечивающую его энергопод-
питкой и информацией в озарениях новыми открытиями его 
разума.  И эта энергия также будет оздоравливать и стимули-
ровать жизнь его физического тела, делая его более длитель-
но живущим. Чтобы это происходило необходимо людям уже 
в 40-50-60 летнем возрасте посещать лекторские семинары,  
всесторонне развивающие их мировоззрение и философскую 
рассудительность в понимании всего находящегося в ему 
доступной природе его обитания, и озадачиться проблемой 
выхода сознанием в запредельные для нашего мира сферы 
существования, где иные разумные существа живут много-
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кратно дольше, чем человек.  И мыслью проникнув в эти за-
предельные пространства, люди получат возможность полу-
чать из них энергии и информации, которые делали существ 
этих пространств, живущими по 1000 и 10 000 лет  существа-
ми, а значит и человек, войдя в то временное пространство 
своим мыслеэнергетическим состоянием, продлевающим его 
жизнь до 1000 и более лет, будет способен жить также долго 
в своём нынешнем теле. 

Чтобы всё мной предложенное гражданам России и мно-
го большее было возможно реализовать, необходимо сменить 
направление жизненных, политических, социальных и идео-
логических ориентаций, осуществляемых в России нынеш-
ними властями, изживающими ими организованными кри-
зисами, разлагающим нравственность образованием, расту-
щими налогами, грабежом  государства и населения России. 
Если народ России в настоящее время примет мои предло-
жения, как действующую программу преобразования своих 
мышления и жизни в создании нового совершенствующегося 
общественного устройства, то Россия выйдет из тупиков кри-
зиса быстрейшим в 1-2 года образом, и станет величайшей во 
всём державой счастливейших людей на планете. 

Правительство России заверяет народ о росте экономики 
на 1% в год, но что это значит? Если экономика США и Гер-
мании прирастает на 5% в год, а в Китае на 10% в год, то 
каждый год экономика России проседает, отставая  по срав-
нению с экономиками США и Германии на 4%, а Китая на 
9%, и значит Россия отстаёт всё более в своей экономической 
конкурентоспособности, проваливаясь в пропасть полного 
краха. И это уже случится в связи с политическим курсом 
Путина-Медведева в течении одного года, когда экономика 
России просядет по сравнению с экономиками США на 8%, 
а Китая – на 18%. И только смена политического курса вла-
сти, уничтожающего государство, может спасти Россию от её 
полного, как экономического, политического и государствен-
ного развала.
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Выведение банками и Путиным денег за рубеж, способ-
ствует всё большему обнищанию населения России и пол-
ной отстановке производственной деятельности в России. 
Это делается существующей властью, окопавшимися своими 
родственными кланами за рубежом, в оффшорах, ставшей 
предателем России и патриотами зарубежных государств.

ПРИЛЬНУТЬ БЫ К РАЗУМУ ВСЕЛЕННОЙ

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

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

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

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

И отсекая всяк излишек,
Укажет, что достойно быть,
Порой лишь временных делишек
Былому должно отступить.
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Мы отучить себя спешили 
От прав природы над собой,
Хотя в сомнениях твердили:
«Нас мир впустил не на постой».

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

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

1. Первое право и обязанность граждан - получить воз-
можность доступа ко всеобъемлющей информации для обе-
спечения формирования максимально высокого интеллекта 
и мировоззрения, с дальнейшим обеспечением обязательной 
возможности опубликования во всех информативных сред-
ствах  гражданами своего сложившегося, оформленного по-
нимания, воззрения, проекта и т.д., в любой области знания и 
делопроизводства для общественного обсуждения на степень 
полезности их для общества и государства.

Пояснение:  Это  необходимо  сделать  по  причине  узкоу-
правительной  деятельности  чиновников  и  любых деятелей 
в  различных  секторах  общества,  не  обеспечивающих  по-
лезной информацией население и  заинтересованных в этом 
учреждений, в силу монопольно профильных приоритетов во 
всех  сферах жизнедеятельности  общества  и  государства, 
тем  тормозящих  прогрессивное  развитие  в  научных,  про-
изводственных,  социально-политических,  экономических, 
образовательных,  культурных,  нравственных, мировоззрен-
ческих,  философских,  литературных,  разумных,  военно-
промышленных, здравоохранительных, законодательных об-
ластях существования общества.

Все чиновники, тормозящие доступ к широкой популяри-
зации информации должны быть уволены с работы без даль-
нейшей возможности на право занимать какие-то руководя-
щие и административные должности.

Знание – это сила. Не знание – это бессилие. 
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Всех, делающих наш народ бессильным, надо судить, как 
его интересы предающих выродков, работающих на вырож-
дение народа и общества.

Цензура должна быть не политическая, а культурная. На 
бескультурье у автора, как и на ложь во всех областях дея-
тельности, не должно быть права. 

2. Все народы без исключения должны иметь права и 
обязанности, представленные в пределах своего большего 
присутствия – исконного расселения, и пользоваться зако-
нодательными, республиканскими правами, выражающими 
их интересы и защищающими их права на их равноправное, 
свободное волеизъявление в пределах  Российской Федера-
ции. Иначе, без таких республиканских полномочий, народ, 
как и любой человек, получается документально еще не ро-
дившийся и не существующий, и  значит мертвый среди жи-
вущих. 

Если народ введен действиями власти, граничащими с 
туземной дикостью, нарушающей права народа на его уза-
коненные выживание и существование создает его геноцид 
в государстве, то власть и партия, организовавшая такой ге-
ноцид, должны быть лишены властных полномочий и пред-
стать перед судом,  как враги народа, лишенного своих за-
конодательных полномочий на равноправные жизнь и воле-
изъявление.

И такая дискриминация народа равна действиям герман-
ских фашистов, исключающих, как и сейчас власть демо-
кратов в России, славян из числа народов имеющих права 
равные немецкому, чеченскому, татарскому и многим другим 
народам.

3. Крупное землепользование, ВПК, стратегические пред-
приятия и все сырьевые ресурсы в России должны быть на-
ционализированы, т.к. представляют собой ресурс обеспечи-
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вающий выживание государства и всего народа, ни как во-
рами приватизаторами, узаконивших вывоз всех богатств в 
оффшоры и передачу в России сырьевых месторождений и 
большинства предприятий, включая оборонные, во владение 
монополистам США, Европы, Китая и т.д., что подрывает не-
зависимость, стратегическую защищенность и саму возмож-
ность существования России.

Партия это организовавшая - есть предатель России! 

4. Банковская деятельность должна быть встроена в обя-
зательства перед обществом, а ни как сейчас, в право перед 
своим аппетитом на грабительскую сверхприбыль, и возвра-
щена в работу развития государственных секторов функцио-
нирования, а не заниматься,  как доныне, собственным,  пре-
ступным, ростовщическим, вредоносным для государства 
накопительством и собственным обогащением, грабящим го-
сударство и народ,  и отправляющим награбленное за рубеж.

Для этого банки должны быть национализированы. Не 
должно быть коммерческих банков, торгующих деньгами.  
Деньги – это оборотные средства.  И только сбербанк, и банк 
промышленного делового развития, строго контролируемые 
государственными службами и кредитующими экономи-
ческую деятельность в зависимости от стратегической не-
обходимости, целесообразности и доходности предприятий 
должны их кредитовать ставками от 0,5%  до 5% и не более. 

Банки не должны иметь никаких предпринимательских 
производств и средств к самообогащению, а заниматься 
только оборотной деятельностью средств, обеспечивающей 
экономическую деятельность в государстве и населения. 

Основной валютой должен быть рубль, обеспечивающий 
конвертируемость в международных платежах.

Для этого необходимо создать выгодное банкам кредито-
вание производителей и предпринимателей  в России, а не до-
разрушать экономику государства, делая народ ещё более ни-
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щим, что осуществляют  правительство и банки, обеспечивая 
себе баснословные доходы высокими кредитными ставками. 
Эта, по существу, враждебная деятельность банков и власти 
должна быть прекращена в кратчайшее время, т.к. экономика 
и с нею престиж и выживаемость государства российского 
падает  на фоне растущего экономического роста, а значит и 
развития, очень многих государств в мире. 

5. Необходимо прекратить отток денег за рубеж налогоо-
бложением, вывозимых сумм до 90% в пользу государства, 
т.к. деньги приобретенные в России были, зачастую, полу-
чены за счет грабительских действий банков, продажи за 
бесценок приватизаторам обществу и государству принадле-
жащих природных ресурсов, предприятий и прочих средств, 
а сейчас не облагаемых налогом на сверх прибыль, который 
действует всюду за рубежом, например, в Дании, где сверх 
доходы идут в общенациональный доход, обеспечивающий 
более справедливое равенство в доходах всего населения го-
сударства, а ни как в России - грабители организовали себе 
жизнеобеспечение в 40-100 раз больше, чем 95% нищенству-
ющего населения в России.

6. Необходимо создать из действительно уважаемых, 
разумных, патриотических, талантливых представителей 
народа в государстве Советы государственного управления, 
безопасности и контроля. А ни как при власти ныне, предста-
вительствующих на подмостках корпоративно продающих 
свои таланты актеров и работников спецслужб,  которые,  как 
обыкновенные наёмники, дав присягу государству и народу, 
но преданно служат за деньги и чины любой уголовной вла-
сти их нанявшей для самообеспечения своей личной безопас-
ности, а не безукоризненной службы развивающемуся госу-
дарству и народу. 
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Вся эта власть,  как и прежние царьки и коммунисты, 
только обогащаясь, служат себе, предавая Родину, народ, про-
шлое и будущее, а значит и себя, и своих за это  проклятых  
народом и временем потомков.

7. В каждой области деятельности в России есть одарен-
ные люди, но власть воров приватизаторов не даст им право 
и возможность переориентировать деятельность народа на 
работу на внутренние интересы государства. Но усугубляю-
щийся кризис и дальнейшее падение себестоимости рубля, 
производственной деятельности, экономики в целом и жиз-
ненного уровня народа должен  заставить недееспособную 
власть посторониться,  обеспечив возможность более сведу-
щим в руководстве делами государства гражданам выводить 
Россию из кризиса в состояние развивающего государства.   
Чтобы  никакие ныне во власть вцепившиеся двоечинцы, 
обосновавшиеся в оффшорах и приватизировавшие в России 
власть бездари и вандалы, более не водили народ по буеракам 
кризиса, только удовлетворяя свои паразитические инстин-
кты, и на зарубежные  монополии, как стабилизационный 
фонд России, как и в настоящее время происходит с  ситуаци-
ей по территориями опережающего развития, на самом деле 
сдающими народ России в рабство и бесправное существо-
вание иностранцам, в их распоряжение, а территории – на 
отчуждение и безграничный, бессрочный грабёж.

8. В стране необходимо осуществлять достаточно рав-
ное распределение среди населения общегосударственных 
средств, а сюда входят как государственные предприятия, 
так и средства частных компаний, т.к. они пользуются за-
конодательно государственной всесторонней страховкой 
и обеспечивающими их деятельность ресурсами и инфра-
структурами государства. И все,  что предоставило им об-
щество, должно  частными  действующими предпринимате-
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лями оплачиваться из их доходов, а наиболее преуспеваю-
щие в своих прибылях предприятия должны обкладываться 
налогом на сверхприбыль. 

9. Ни одна структура в государстве не вправе быть пара-
зитическим, предавшим общество внедрением, каким явля-
ется в России исполнительная власть, Госдума, партия еди-
нороссов, банки, все монополисты-приватизаторы, органы 
Госопасности, как при Сталине, организовавшие травлю на-
рода уголовным режимом и не работающие  на его произ-
водительную, общеполезную трудоотдачу для государства. И 
вся властная система до сих пор  действует  в интересах  вла-
ствующих олигархов,  в оффшоры и заграничные резиденции 
отправив своих родственников и награбленное  в России.

Потому, при создании обновленного справедливого обще-
ства, о котором всегда мечтали лучшие просветленные умы 
человечества и большинство простых людей, необходимо по 
чести,  нравственности и уму, преданных Родине и народу, 
избирать людей в управление различного уровня государ-
ственного устройства,  в органы общественного порядка и 
структуры Госбезопасности.

10. Членство в партиях  заставляет служить интересам 
этих партий, а не народу и государству. И потому отупевшее, 
самовлюбленное самодурство любой партии становится для 
её членов самоцелью, совершенно лишенной любой общепо-
лезной благоразумности.

Поэтому  партии вычленены в своем мышлении из реше-
ния реально существующих  проблем и жизненной необходи-
мости, как сиюминутного плана, так и перспективного разви-
тия в любой сфере общества и государства. И только упиться 
властью и обогатиться для любой партии, как коммунистов в 
прошлом, отправивших золото партии в зарубежные банки, 
так и воров приватизаторов единороссов, делающих то же 
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самое, является единственно  главной самоцелью. Убедить 
волка, чтобы он стал вегетарианцем, как и членов любой пар-
тии, в том, что не к власти надо стремиться, для чего они 
и скучились, как коммунисты, единороссы, яблочники, кон-
цептуальщики и прочие в волчьи стаи, но не для разумного 
управления делами государства, общества в интересах наро-
да -  невозможно, ибо народ, государство и общество для пар-
тийцев, как властолюбивых паразитов, лишь предлог, чтобы 
взобраться во власть над народом, как рабом, что есть един-
ственная и главная цель.

И потому, необходимо в управление делами общества 
и государства избирать одаренных  беспартийных па-
триотов, проявивших себя конструктивно и общественно 
полезно в  делах служения народу и государству, не при-
давленных служением какой-то партии, как клану, себя 
только обслуживающему.

АУЛИХАСТР – СОБОЛЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
23. 09. 2017 г.

Задавать мне вопросы не надо, они у вас не содержат 
достаточно высокого уровня запроса на решение проблем, 
которые я уже определил в программах развития общества 
и людей, как эволюцирующих во всестороннем развитии в 
разумных сверхчеловеков. Предлагается это конечно тем, 
кому это необходимо, как, например, поступить в институт 
для получения какой-то специализации.

О ЖИЗНИ ВАКУУМНЫХ СОЗНАНИЙ

23. 11. 17 г. Захотел поработать с вакуумными частицами. 
Раньше я несколько раз выходил в их мир, наблюдал их, они 
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как огоньки, как маленькие звёздочки. Сейчас опять вышел, 
послал любовь, пожелание пообщаться, поработать вместе, 
посотрудничать. И начали показывать мне сооружения похо-
жие на средневековые замки, только маленькие, и города со-
бранные из этих замков. Но они не образуют улицы, а как бы 
разбросаны среди зелени кипарисов, лиан, как у нас котедж-
ные посёлки. Сами замки не высокой этажности, а в два, три, 
четыре этажа, каменного типа, красивые, очень благоустро-
енные. И идёт информация, что мы живём вот в этом, мы яв-
ляемся памятью всего что есть. Но память тоже материальна 
и мы являемся частью этой памяти и в этом живём, в этой 
памяти, в этих строениях.

Нам не интересно материализовывать какие-то миры или 
вселенные, и вселенские сознания тоже это знают, потому 
что созданные материализованные миры и вселенные это Ад. 
Там начинается грубая материя и жёсткие конкурирующие за 
выживание этих грубых тел отношения. У них же этого нет, 
они живут в лучшей памяти, избирательно, у них есть выбор. 
У тех же кто воплотился в звёзды, галактики, в население, 
такое как люди, выбора свободного нет. А они существуют 
как память о лучшем, и они не множатся, не размножаются и 
не конкурируют на жизненном уровне друг с другом, не вы-
тесняют друг друга из жизни.

В материальных вселенных цивилизации создают конку-
рирующие паразитические отношения, рабовлодельческие 
и прочие, потому что там существует конкуренция от низ-
шего до высшего уровня. У них же там нет ни червей, ни 
паразитов, ни конкуренции, ничего подобного, и они изби-
рают лучшие свойства из существующей памяти жизненных 
структур. Для них нет смысла воплощаться во что-то новое, 
не привлекательное.

Мне они говорят: «Мы с вами будем сотрудничать, мы 
заинтересованы вам помочь, потому что вы на благо всех 
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работаете». В материализации чего-то нового они участву-
ют, но очень избирательно, и в том случае если есть какая-то 
мотивировка положительная, а если нет, то они не стремят-
ся в этом участвовать. Поэтому большинство вселенских 
сознаний тоже живут в этой памяти, в Абзолюте этом. И они 
живут в энергетических телах, хотя могут материализовы-
вать всё что угодно. Они там не материализуют нечто новое, 
а берут за основу уже существующее высокородное, кото-
рое существует в материи мысли. Ведь существует память 
положительных явлений, и они, как разумные существа, ис-
пользуют эту память, эти явления, как вот фантомы, только 
они материализованные для них в их энергетике, и они сами 
энергетические. Всё есть энергия, любая ткань это энергия. 
Только у них эта ткань состоит не из атомов, а из других 
микроструктур. Они не хотят участвовать в том, что являет-
ся жизнью материальных структур, не заинтересованы, хотя 
служат и этому тоже. Они ничего нового не моделируют, 
а просто пользуются лучшим из уже существующего. Они 
разумные сознания, а сознаниям надо где-то существовать, 
и вот они выбирают это. Как вот в портрет может войти чьё-
то сознание и жить там. Вот они входят в эти миры и живут 
в них.

Вселенная материальная это, по сути, Ад. Вот почему 
я создал структуру подобную, видимо, вакууму, и которая 
может развиваться. Абзолют вакуумный не развивается, а 
она развивается, но в энергетических структурах более вы-
сокого плана, и там не тиражируются количественно конку-
рирующие явления, а просто существуют самодостаточные 
сознания.

Мне в состоянии высокого напряжения пришло понима-
ние, что надо жить в состоянии постоянного вдохновения 
и озарения, обновляющими замыслами, создать энергети-
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ческую плотность, которая может материализовать что-то 
новое. И в этом для всех есть дело, сколько бы кого не было, 
потому что что-то можно додумать, довести, усовершен-
ствовать.

Везде говорится, что из них, из этого эфира, строятся 
атомы, молекулы, а на самом деле из них не строится ниче-
го. Это они создают мысленную материализацию, какое-то 
строительство, участвуют в нём. Сами они не переходят в 
другое состояние, а материализуют эти атомарные и прочие 
состояния вещества. Вот, например, как Солнце, оно само 
не тратится, плазму не отдаёт свою, а только излучения от-
даёт, материализует их и этим самым поддерживает жизнь 
на планетах и прочее. Вот так и они сохраняют себя не пере-
ходя в другое качество, не будучи дематериализованы в дру-
гое состояние, а просто содействуют своим мыслеизлуче-
ниями какому-то процессу. Да, всё строится из энергии ва-
куума, но они эту энергию сами выделяют, материализуют 
своими сознаниями, как вот я, например, работаю и мыслью 
выделяю энергию, но я в этом процессе себя не расходую, 
а наоборот от этого получаю результат, мне лучше от этого. 
Происходит самоотдача, и я сам себя обновляю, так же и 
у них. То есть материализуется энергия работой их мысли 
для содействия кому-то, какому-то процессу, не из вакуума, 
а при содействии вакуума, то есть при содействии мысли 
вселенских сознаний в нём существующих, но не вышед-
ших в проявление в материю. Это так же как, например, в 
нас живут черви, в телах людей и животных, и они своей 
объединённой мыслью дают посыл и влияют им на наше 
мышление, руководят нашими желаниями. Но они сами при 
этом не тратятся, они организуют наши желания, воздей-
ствуя на нас энергоинформтивно.
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ВАШ РАЗУМ СИЯЛ, НЕ ПОГАС

Во прахи распалися всех убежденья,
Но сами пройдя через них,
Светилами ставши, уже в откровеньях
В мир сходят в воззреньях иных.

И чтобы когда-то душа путь избравши
Сквозь терни, страданья веков,
Из судьб человеков и тысяч столетий
Сияла светилом миров.

Смещаются горы, разрушатся страны,
Но только кто звёздной судьбой
В избранниках стали, живут не мгновенья,
Уходят в мир высший, иной.

В народах прослыли одни в чудотворцах,
Другие с своей прямотой
Не поняты были, идя дерзнавенно,
Смещая эпохи порой.

И это предвестьем, далёким мерцаньем
Заложено в каждом из вас.
Но только избрав не мещан измеренье,
Ваш разум сиял, не погас.

АУЛИХАСТР, 29. 11. 2017 г.
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ЖИТЬ ХОТЕЛА Б ПТАХА

Я спросил у вакуума:
Кто вы по натуре?
Он мне отвечает:
Есть от всякой дури.

Перемножен всяческой
Вестью всех беспутной,
От себя и взял бы, 
Чтобы жить уютней.

Так ведь нет рожденья
Своего природного,
Памятью став множества
Всех вселенных тождества.

В кущах невезения
В счастьи нет спасения.
Всюду лишь несчастья
Смертью в прах уложенны.

На кого похожестью
Нет желанья в тождестве.
Грезите свободою
Новою, не схожею.

Всюду быть пригожею,
Не с родни всем рожею.
Есть в изыске ласковом
Обмануть заботою,
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Только заманиха та
Обернётся рвотою.
В перепутьях ловится
Счастье на удачу,

Но оно разборчиво,
Больше долг в отдачу.
В жизнь врастают вроде 
В доброте иллюзий,

Но обсохнут губы,
Станут хитры, грубы.
Мне б того вобрать бы,
Кто не рыщет волком,

Чтоб создалась рать бы
Из умнейших с толком.
Приложить бы ухо,
Как к земле, наверно,

Чтоб не ждать проруху,
Вести мчались ладно.
Не спросить убогих
Счастья и здоровья,

Рождены для счастья
Жить в потугах строгих.
И крадут  и тешатся
У иных ненастьем.

Добро в мир не вводится
На раздачу счастьем.
Лучшим не поделятся,
Жить в худом всевластьи,
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Обновить бы Космос,
Жить всеобщим счастьем.
Лучшее отдайте,
Сахар в мёд не впарьте.

По себе сверяйте
Совесть не оспорьте.
Радость навещала б
Не внушая страха,
Вот в такой вселенной
Жить хотела б птаха.

АУЛИХАСТР,  30. 11. 17 г.

В ВЫСЬ ВМЕСТИТЬ СВОЕЙ СУДЬБОЙ

Президента от народа
Не офшорная братва
Выбирали, ведь не с сброда,
Но обобрана вдова.

Не созрел жених до мужа
От разбоя уберечь.
В городах и мозгах стужа,
Некому грабёж пресечь.

Очевидно нету толку
От властительности той,
Потерпи, грызите корку,
У монархов престиж свой:

Народ грязь, лепи что хочешь,
Ему хуже – лучше нам.
Его сколько бы не косишь
Не молчит, упрямый хам.
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Самодурствует элита
Из ничтожеств и безумств.
Скучилась, лишь приодета,
В душах лишь поборный хлам.

Сколько не крепи крестами
Богом избранную власть,
Без ума  бог с ней ли, с нами?
Коль народу дело честь.

Бог не может быть без чести,
Как без совести ему?
По делам, не местью знаться,
По заслугам и уму.

Коли создано народом
Должен быть и бог его.
Он творец – свою природу
В ком отвергнет своего?

Коль ласкает паразита,
Будь в дворцах иль куполах,
Он преступник, инквизитор,
То покайся, долг векам

Вознеси, к себе будь строже.
Пора к богу подойти,
По делам всё подитожить,
В суд всевышний возвести.

Как бы кто кем не назвался,
Справедливость взять должна
Своё право, знать зазнался – 
В чине бога, есть вина.
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Получается, всевластье 
Надо бога отменить.
По делам народы честью, 
Как творцов, то наградить.

Народ бога в беспорочность,
В совесть должен разместить.
Тогда будет в правах точность,
Не для бога всё грести.

Поселится равноправье
На земле к добру скупой,
Бога, есть образованье,
В высь вместить своей судьбой.

АУЛИХАСТР,  30. 11. 17 г.

СДАЛИ МОСКВУ С РОССИЕЙ В СПОР

Неуловимый тот предатель
Забравшийся в вершины, в власть.
И ставший там законодатель
Теснит в нас нравственность и честь.

Так Сталин с Гитлером сдружились,
И до войны немец стрелял.
Пред рвом России мысль – сдружились
Все упыри, кто власть менял.

Не важно под каким знаменьем
Царьков, коммуны иль фашист.
Все озадачены стремленьем
Нести боль нам, роднит садист.
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Они всегда служили Аду,
Из преисподни поднялись,
Чтоб у людей не было ладу,
Нести разбой, с врагом делись.

Порукой той, как США с нацизмом,
В войне враги, в торгах друзья.
Так Сталин Гитлеру - расисту
Сдал пол России, Русь губя.

И получается - слеп, вроде,
Поверил хитрому врагу.
В политике нет веры, в злобе
Добро не ищешь, лишь в дугу

Согнуть стремятся в поединке,
В веках уловок уж не счесть.
Угрозы могут быть, слезинки
О дружбе вечной, хитрость – честь.

А значит, Русь врага руками
Сталин стремился извести.
Подыгрывал, мостить чтоб нами
Побед дороги, род свести

На нет, России мужечёнку.
Уж больно силушку в веках
Он показал, всем шёл вдогонку,
Столицы брал, не был в врагах.

Как Суворов отпускал с почётом
Француза битого не раз.
Французы же картечь вдогонку,
Карал народы, мстя на показ.
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И получилось, на изнанку 
Живём мы в истине иной.
Они – садисты, бьют подранка,
А мы щадим народ другой.

Такой грузин, француз и немец,
Он от лукавого взошёл.
Болью иных они упились,
В нас состраданье враг нашёл.

И получается, Бог разный,
Различны истины у нас.
Собой мы жертвовать согласны,
Они ж приносят в жертву нас.

И рождены природой разной,
Их крокодила с медью кровь.
Рептоиды с Сириуса властны,
Живёт в нас любящая новь.

Любовь в согласии прекрасна,
Прекрасно им – пить чью-то кровь.
И демократ взошёл напрасно,
От демона его любовь.

Наполеоном в Москве властно
Нам мстит поместно на измор,
Но сочтены деньки и ясно
Сдали Москву с Россией в спор.

И копошатся инородцы
По подмосковию чадя,
Своей природой иноходца,
Но Руси сути не учтя,
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Не получается измора,
Растёт протестная волна. 
Уйдут пришельцы, видно скоро
Россия станет вновь вольна

От всякой нечисти, что рыщет
По перелескам и векам.
Не там она и не то ищет, 
Что надобно в народе нам.

АУЛИХАСТР,   1. 12. 17 г.

ИЛЬ С БОГОМ ЧТОБ СРАВНЯТЬСЯ

Самодостаточность придёт
К тому что воздвигаешь.
Всегда заметишь переход
В значеньях, отступаешь

От общепринятых мерил,
Они для мысли спящих.
И преступаешь блеск светил,
Понятий мир создавших.

Мир заморочек под себя
Бог в демонах подмявший
Уже вне власти для тебя,
Прорыв небес проспавший.

И уж мгновеньями бегут
Деньки по бездорожью.
Кому путь в невидаль открыт
Не верит в милость божью.
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И все визенья от тебя
Зависят, в напряжёнку
Всё время входишь, до нуля
Не збавишь бега, в гонку

Ты устремился с миражом
Поблескивающим вроде,
Догнать, но за его мирком
Есть путь к иной природе.

И нескончаемость ни дел
От взлётов, от падений
Убережёт предвестий вал
Сходящих откровений.

И невозможно повернуть
В отбросов прошлых яму.
Тебя стараются согнуть:
«Ушёл от мира спьяну».

В доброжелательности той 
Всё пахнет мертвечиной.
«Не внемлешь ты для всех святой,
Богов пнув не почину.

В невероятности живёшь,
А мир не покидаешь.
Не с всеми в ногу ты идёшь,
Уставы попираешь».

Не в силах миру объяснить,
Что он живёт в вчерашнем.
В понятья веры стремясь вбить
Науки сдвиги, страшно
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От божьей милости уйти,
Наш мир не беспредельщик.
Пусть бог – в природы ум ввести,
В ней человек падёнщик.

А сам ты кто, коль в неё вхож?
Пока туземным знаньем
Тогда раздвинь, прямись, итожь
В себе природы званье.

Её божественная часть
Ещё не пробудившись
Должна когда-то заявлять,
Досрочно просветившись.

Но в том людей уговорить
Нет силы, не возможно.
Должно в традициях блудить,
За бога решать сложно.

Уйдут в пределы своих прав,
Подняться иль остаться
В комфорте прошлых своих слав,
Иль с богом чтоб сравняться.

Так в прошлых призраках живут
Судеб в повторах схожих
Атлантов, лемурийцев жмут
Оседлость мозгов стужа.

Не бедный мир на свой живот
Потратит что угодно,
А вот на в мыслях недочёт
Негоже, не доходно.
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И в тех доходах у корыт
Все скучилися цепко,
Идеологий борьбой скрыт
Путь к высшей мысли ловко.

АУЛИХАСТР,  3. 12. 17 г.

И ЕСЛИ ВЕРИТЬ В ЧЕЛОВЕКА

Через одно тысячелетье,
А может более того,
У всех не будет на примете
Всё той же веры лишь в добро.

Не пробуждается надежда
Сегодня в игрищах властей.
Они в всех знаниях невежды,
Народ же обмануть ловчей.

Они успешно все научно
Карнеги, Гитлера учтут,
Взяв к выполненью всё досрочно,
Заказы их на перечёт.

Недокормить, чтоб не был с жиру
Наровист, аппетит в бегах.
И чтобы бил поклон кумиру,
И он бы быдлу внушал страх.

Всё это не ново, как мир сей,
Но в памяти времён дыра.
И снова нас пугают вестью,
Как будто бог пришёл вчера.
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И отыскав его в трясине
Всех суеверий и мирков
Не удавалось, и поныне
Он только пугало низов.

Но человече беспризорным
Упрямо не желает быть.
В себя что ль верить всем подобным?
Друг другом нас не запугать.

Но а без страха непокорен,
Избалован свободный люд.
К какой бы вере не прикован,
Быть должен бог всесильный лют.

И веки с страхами взирали
На небеса, чтоб бить челом.
Поныне так и не узнали,
У бога разум взяв в наём.

И получается, себя же
Страшились пужелом избрав.
То не увидишь во снах даже,
Такой в народе глупый нрав.

А если страха нет, кого же
Всей жизни погонялом звать?
И значит, в величинах схожих
Себя творцами назначать.

А что, творить то мы умеем.
На бога пялились слегка,
Но сами от чудес тех млеем,
Что создавали все века.
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И значит, мир нам поднадзорен,
Мы с вдохновеньем в нём творим.
Так всюду сами рукотворим,
А значит вечность возвестим.
 
Что поколеньями над нами
Наш разум только воцарял,
И были мы небес царями,
Бог в нас себе любовь вверял.

И все кто страх приносил свыше
Не боги, черти по делам.
Вне страха бог в нас в веках выжил,
В любви рождая в умах храм.

И если верить в человека,
То и с оглядкой на века
Мы можем в вечности без греха
Продлить, как бог, свои срока.

АУЛИХАСТР,  4. 12. 17 г.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОЗВРАЩЕНЬЯ

Покидают нас однажды
Нам служившие тела.
И приходится уж дважды
Возрождать свой ум в дела.

Кое царство нам дороже,
Лишь потом мы узнаём.
Почему же входим всё же
В этот мир вернуться, в нём
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И тревожней, и труднее
Себя в жизни сотворить,
Потому-то праздник в небе
Непричастностью страшит.

Вроде дело и не дело,
Будто тени в миражах,
Неустойчивость сменяла
Мыслью сущность в виражах.

Нет и восхожденья выше.
Здесь себя в делах творил.
Там лишь на прогулку вышел,
А назад не своротил.

Есть там в родственниках кто-то,
Но кого ты породил?
И нет дела, чтоб до пота
Сам себя не возводил.

Не о ком в заботе истой,
Чтобы было что отдать,
И за это в званье быстро 
В будущность себя вверять.

И за эту непреложность
Хочется вернуться вновь
В мир земли, где всё как должность,
Будет род, его любовь.

И не в призрачных смещеньях
Выйдешь в дверь, назад стена,
Будто слепки сновидений,
Здесь всё прочно, жизнь - струна.
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Чем надышишься, то снова,
Иной воздух выбирай.
Кто соскучился тем кровом – 
С иной жизни начинай.

Только правило есть строго,
Его надо соблюдать:
Если в мире земном туго,
В выбор смерть не призывать.

Трудный мир для восхожденья
В выборе эпохи той,
Что не дарит нисхожденья,
Сдвинул жизнь струной тугой.

И тогда взойдёшь в признанье
В те зачётные миры,
Где не будет возвращенья – 
Они есть за труд дары.

Нет промашки в измереньях,
В совершенствах недочёт, 
Всем путь дан для обновленья,
Иль в пустышку, не почёт.

АУЛИХАСТР,  5. 12. 17 г.

ЧТО НАРОДЫ В ЖИЗНЬ ВЕДЁТ

Есть ответственности в деле,
Робот взятый на учёт, 
И потребностями в теле
В своих нормах сдаст зачёт.
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Остальное не предвидел
Ни всеобуч и госплан.
С иным миром мысль не сблизил,
Был бы добыт провиант.

Правит всем чревоугодье,
Как в застенках мы в плену,
Почвы в мыслях плодородье,
В земли вгрызться глубину.

Как преступников, наотмашь
Бьют таланты наповал.
Он приблизился, оплошность,
Запустил в текучку, вал.

Коробейники открытий
В непричастности в стране.
Будто будущность наитьем
Должна вплыть в прогресс из вне.

И кошмарится всеобуч,
Его снизился престиж.
И раба на шее обруч,
В доисторию следишь.

Восхваляется прописка,
Инвестиций капитал,
Обернётся кадров чисткой,
Сдать страну – не криминал.

Отослали что не можно,
А теперь сошлём себя
В оккупацию заложно,
Как в ломбард, взад взять нельзя.
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Нет валюты, коль изменят
Всех достоинств наминал.
Нынче деньгам нельзя верить,
Был всесилен – ничем стал.

Получается, на бочке
С порохом страна сидит.
Сколько времени в отсрочке?
Перед взрывом народ спит.

Только так всегда бывало,
Народ весь вставал, как щит,
Коль враг пёр к нам из-за вала,
Внутренний в царьках сидит.

А потом рекою крови
Оросит страны поля,
Та же власть предавши правит, 
В нищете народ гнобя.

Сколько будем под уздою
Врагов сговора брести,
К временам всегда застоя
Ещё большего грести?

Нет в народе с властью сходства,
Она плут, к себе гребёт.
Нам такое руководство, 
Что народы в жизнь введёт.

Выживанье чтоб осталось
Худшей памятью о вас,
Демократиями шлялось
В дальних стойбищах от нас.

АУЛИХАСТР,  5. 12. 17 г.



207

СЕРЬЁЗНЫЙ ВЫБОР ПРАВИЛ СТРОГИХ

Есть свойство у людей такое,
Неся добро им заплати,
А то обидятся в запое,
Сместилась в них мораль, неси

Без перебоя дар, то складно
Себя средь них чтоб обрести
Достойным отпрыском природным,
Иначе бед не отвести.

И то придумали вдогонку,
За то что их успел спасти
Плати оброк, что в этом толку,
Заставил не в свой век нести

Всю тяжесть этой жизни сладкой,
Теперь от радости всё млей.
Ты враг, раз жизненной приманкой
Отвадил смерть, не жить не смей.

А что со смертью там случиться,
Пока неведомо, вхож в рай
Не каждый, значит, приключится
Иной вираж, кому вменяй

В вину такие неполадки,
Ведь виноватым весь народ
Не может, бог всучил повадки,
С него берём в грехах исход.
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Что верно, это безусловно,
Отмаливали иль рублём
Освобождал поп, клянясь кровно,
Что бог отпустит грех во всём.

Бог породил, за это плату
Нести без устали ему.
Поп взыщет с бога по откату,
По бесов стряпают уму.

А что случались неполадки,
Весь свет по божьему уму,
В ответе же за эту свалку
В грехи вменяй опять ему.

И бог один повсюду грешен,
Лукавил сам в законах нам,
Что создал мир, чтоб был успешен
В нём каждый в святости, мирам

Иным такое и не снилось,
А здесь явилось наяву,
Но что-то в жизни приключилось,
Не тот ли свет, иль бог ему

Солгал, свободы дав излишек,
Науки лишь десяток фраз.
Не тот он ум вводил в мальчишек,
Чтоб бабам кланялись всяк раз,

Когда пред ними извиваясь,
Соблазнами стремясь свести
В сожительства, а не равнялись
На строгость мира, чтоб врасти
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В серьёзный выбор правил строгих,
В свободу на добро в делах,
И мыслях жил бы не убогих,
В науках высших, не в пирах.

Как сам Иисус в хмельном застолье
Кубок Грааля обронил,
Поныне ищут его, споря,
Не был алкаш он, щи хлебал!

А если с пьяного угара
Послушник бога то творил,
Такой же мир сей, лишь умора,
Хмельному люду он вменил.

АУЛИХАСТР,  6. 12. 17 г.

ЗВЕЗДЫ РОЖДЕНЬЕ ВОЗВЕСТИТЬ

Перевернуть томов страницы
Не значит в их понятья ввесть
Своё сознание блудницы,
Необходимо судьбой влезть

Во всё изложенное, может
И даже большее найти,
Ведь автор прошлое итожит,
Вам предложив вперёд идти.

И у кого достанет силы
Такой удел своим назвать,
Ведь нам предложены пределы
Иных высот потомкам брать.
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Есть книги, чтобы ими можно,
Не бесполезны, мух давить.
Кто в жизнь готов входить серьёзно,
Тому под сердцем мысль носить

Сократа, Парацельса, Бруно,
Подобным факелом гореть,
Чтобы векам не стыдно было
На праотцов своих глядеть.

А книги не сгорают, вечно
Их в воплощеньях мысль живёт,
Она появится досрочно,
Чтобы эпох повысить свод.

И нескончаемо так будет,
Пока вселенная живёт,
Ведь её дети в звёздах будят
Огни, чтоб вызвать жизнь планет.

Нечаянно ничего не светит,
Послушно замыслу войдёт
В свои бразды, а может метит
Свершенья вытолкнуть вперёд.

Ведь для того и порождает
Отцовство сыновей в дела.
Потомков силой прирастает
Планета, что от всех ждала,

Чтоб кто-то стал бы её мыслью,
Вошедшей в звёздный мир, таков
У всех планет призыв в путь, если
Им удаётся из низов
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Поднять сознанье человеков
Быть представительством светил,
Чтобы содружеством успехов
Звезды рожденье возвестить.

АУЛИХАСТР, 6. 12. 17 г.

КОНЬ ПЕРЕД ГОНКОЙ – ДРОЖЬ В НОГАХ

Впереди нас что-о манит,
Может быть не торный путь.
Прошлое не всяких гладит,
Невозможно отдохнуть 

От всего, и отдых труден,
Поди в горы заберись,
И на пляже пот не скуден,
Вот в мечтах, чтоб длилась жизнь.

Но, а это мы умеем,
Мир сказания припас.
Скуку щукою развеем,
В лампе был бы джин при нас.

Что захочешь – в миг явится,
Даже если и на грош
Ты не должен потрудиться,
В лени для себя хорош.

Не случается, мир этот
Лени не даёт проход.
Не получишь и монеты,
Коль бездельник, нищим вот
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Подают, но больно тошно
Этой участью марать.
И в средине тоже можно
Вроде в деле отстоять.

Например, вы переводчик,
День без устали болтать,
Слышать, и в другой подстрочник
Своей мысли не подать.

Но зачем тогда родиться,
Коли сбоку так прожить?
На других пришёл дивиться,
А себя не сотворить.

Чем потеть в бане, на пляже,
На бревне чтоб с топором,
Или с гирей на манеже,
Лучше всё же не плечом

Рубежи брать в поединке,
Чтоб не с кем-то, а мечтой
Из непознанной глубинки
Извлечь что-то в мир иной.

Наши замыслы направит,
Чтоб картинно жизнь сменить,
По талантам всех расставит,
Будто сказочно вдруг жить.

«Это только невозможно» -
Сразу все заголосят.
Да, бесспорно, многим сложно,
С детства нас в трудах растят.
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Разве школа это просто?
Десять лет изо дня в день
Нас преследует раз во сто
Больший труд, чем взрослый пень

За рулём что, иль на вёслах,
Зная, что с тебя никто 
Не потребует знать числа
Разгадать что не легко.

Мы во взрослых увернулись
От работы детской той.
А ведь должно нам трудиться
Во всей жизни, мозг пустой

Ведь не должен оставаться,
Мышцы коль не нагружать
Должен с силою расстаться,
С мозгом тоже может стать.

А чему доверить мысли,
Можно в шахматной доске,
Чтоб они над пешкой висли,
Вне заботы, налегке.

Но а если ты от чести
Далеко не отставал,
То с народом будешь вместе
Искать в жизни идеал.

Да такой не сыщешь в сказке.
Там всё ложно, в ней намёк
Может внешне и не броский
Вашей мысли даст урок,
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Что возможность в невозможном
Предлагается искать,
И за образом несложным
Можно большее понять.

Начинаются помехи,
Нас преследуют здесь, там.
Окружают вдруг прорехи,
Бьют по чувственным местам.

В чём бывал, стал не пригоден,
Интерес к тому ослаб.
От всех истин стал свободен
Не входил бы ты куда б.

Как вошёл что буратино
В мир – был спрятан за холстом –
Видеть стал что всем не видно,
В представлениях надлом.

Занимаешь ты двухместный
Вдруг отныне экипаж.
Здесь до тошноты известный,
Там всё больше входишь в раж

В обновления понятий,
И чувствительности той,
Что всё требует занятья
Познавать вход в мир иной.

Здесь не ощущаешь лени,
Трудность в мысли и делах
До того искрой лишь тлели,
Конь пред гонкой – дрожь в ногах.

АУЛИХАСТР, 9. 12. 17 г.
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НЕ ОТ ТОГО ПРИПЛОД МЫ ЖДЁМ

Уйти от прошлого подальше,
Оно преследует сейчас
Геройствами что были раньше,
Живём мы ими про запас

Берём себе, чтоб значить больше,
А сами только лишь - сморчки.
Все в кутежах погрязли, дольше
Самим то видеть не с руки.

В коллеги к прошлому набились,
Мы тоже русские во всём,
Но только нам сейчас не снилось
Всё то что сделано отцом

За век двадцатый, нет столетья
Иного, что сравнится с ним,
И на им созданном величье
Будто на острове сидит.

Обрюзгли, во всём обленились,
Лишь паразитами живём.
Нету идей, чтоб ухватились,
Чтоб из болота вылезть всем.

А если даже и найдётся,
Шарахнется от неё власть.
Не напрягаться, с ней делиться
Доходами, и жить бы в сласть.
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Разъехалась вся за границы,
Дворцами там обзавелась.
Нет смысла ей здесь суетиться,
Пусть здесь в убытке, там пришлась

По вкусу жизнь, страна ж в оброке
В заложники её взяла.
России нету, ходят слухи
Последний грош уж отняла.

Народ всё ждёт от президента
Послания из жизни той,
Что обещает в претендентах,
Войдёт во власть, и стал чужой.

Всё норовит поболей денег
В США капиталы отослать.
Купить элите вечный праздник,
Чтоб непробудно там гулять.

А что Россия на задворках,
Так там ей жить не привыкать.
Дурак народ, что верит кротко.
В любую ложь, слюну пускать

Ему на радость в обнищаньи
Хотя б пред выбором пожить,
А там смирится с обнищаньем,
Ко дну стабильно так же плыть.

Нас убаюкивают, это
Большой подарок власти нам.
Нет сотрясений, гляди где-то
Переворотов дикий вал.
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Вы все уйдёте потихоньку
В иной мир, так желает бог.
Он к вам не ласков здесь до сроку,
С элиты там двойной налог.

Так что народец, всё по ставкам
Вам выданным дано терпеть.
Здесь власть откушает в достатке,
А там придётся ей говеть.

С почётом принимает голод
Народ, он лечащий от бед,
А что зимой вас давит холод,
В том виноват морозов дед.

И нет врага, чтоб с ним сразиться,
Получше долю своевать.
Привычно нам что власть глумится,
И к ней в окно не постучать.

Так ты же сам в петлю ту лезешь,
Коль в президенты выбирать
Идёшь того кому не веришь,
С обмана срок придёт начать.

До выборов он власть народа
На публике готов признать.
Но выйдет как с другого хода,
Он сам владыка, в народ чхать.

И потому чтобы не сдохнуть
За следующие десять лет,
Пора бы и народу ухнуть,
И выбрать в власть иной билет.
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Ведь хочется кино другое
В сей жизни краткой разглядеть,
Не пялится хайло тупое,
Всем гимны худшей жизни петь.

Вы выбирайте не фигуру,
Пока что с фиговым листом,
Нет у неё что даст жизнь роду,
Не от того приплод мы ждём.

АУЛИХАСТР, 10. 12. 17 г.       

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ,  13. 12. 2017 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает 

войти Вечность.
- Приветствую вас, Вечность.
= Вы всё же желаете достичь своей цели, спасти славян-

ариев. Но понимают ли они сами чего хотят?
- Нет нужды необразованным детям понимать то, что не 

дали знать. Если бы им всё объяснили, дали бы вполне, как 
учат в школе, знания о их предназначении и сути других мон-
строподобных существ, то они бы по своей натуре выбрали 
бы мной предложенный путь эволюционного развития.

И в этом славян генофондовая задаточность, а не как у 
всех остальных – быть рабовладельцами.

По сути славяне, русские это творцы, а не роботы, как 
другие существа, и в этом  они, по сути, богоподобны, как 
созидатели и нравственного, и всякого другого совершен-
ства. Все остальные уже достаточны в достигнутом, их 
нравственность эгоистическая. Славяне же страдают в сво-
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ей сопричастности к чьему-то горю и неустроенности, си-
лятся помочь попавшему в бедственное положение и поста-
вить их рядом с собой в комфортное существование, и даже 
предлагают большее чем сами имеют, и радуются этому. 
И в этом и состоит богоподобность отеческая славянского 
самосознания. И сохранить его существование в космосе, 
значит, дать вселенским существам пример, каким должен 
быть разум и то явление, что они называют богом. А он у 
них, по существу, паразитическое существо, через своих по-
пов и прочих больше берёт, а отдачи в развитии никакой, 
ибо он сам только демоническая сущность, эксплуатирую-
щая невежественных рабов, о чём и сказано в библии, что 
вы только паства, овцы и рабы божьи.

А славянский вселенский разум, создавший вселенную, 
передав всем задатки своего сознания, по сути, создал детей 
своих, подобных себе, и стремится помочь им подняться в 
развитии выше себя, как и должно поступать родителям. Не 
родители все другие боги, а рабовладельцы и паразиты.

= Желаем вам успехов в вами осуществляемом. Это бу-
дет здорово, преобразуется весь космос вашими усилиями.

- Благодарю вас за согласие в моих замыслах и действи-
ях. 

= И вам, Аулихастр, благодарность великая за вами со-
зидаемое.

- До диалога, Вечность.
= До диалога, Аулихастр.

КТО ЕСТЬ КТО, КТО ЕСТЬ БОГ

Мысль это то что создаёт импульс жизни и вдохновения, 
разворачиваясь обновляющим пониманием, знанием, идея-
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ми, обновляя замыслы и совершенствуя развивающийся 
процесс, осуществляемый в интересах вселенной.

Собрание мысли возвышающей работает, как идеология, 
и людям есть куда, и за кого спрятать свою безнадёжность. 
И получается, у них появился реально к ним обратившийся 
Бог. Вот и определилось моё место в этом мире людей. Этим 
размышлением создана установка, кто есть кто. Бог это сози-
дательно возвышающая мысль, а если выполняешь эту роль, 
то ты и есть он.

АУЛИХАСТР

НЕТ ДРУГОЙ ДОРОГИ

Новосёлы здесь и там
Радость поделиться
Со всем миром, чтоб и вам
Было приютиться

В своём собственном жилье,
Но ютится с боку
В этом мире на мели
Люд взывает к богу.

Нету истинности той
Что благоустроит
Не надеждою пустой
Даст просвет, откроет

Всё что можно разузнать
За пределом жизни,
В ней не долго зимовать,
Холод смерти в мысли.
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Здесь перебилися хоть как,
Там дела друге,
Не попасть с той жизнью в такт,
Там мозг не растили.

Здесь науки – там не в счёт,
Ни на что похожи.
Не получится почёт
За что здесь пригожи.

Я пролезть туда решил,
Разузнать всё толком.
Если здесь не согрешил,
Всё равно выть волком

Там придётся, потому
Ни к чему готовый
По земному здесь уму,
Там ум нужен новый.

Но его не заменить,
Как сложился в жизни
Будешь с тем везде служить,
Хочешь плачь, хоть тресни.

Но а там лишь срок отбыть
Надо до эпохи,
Где тебе придётся жить,
Века были плохи.

Я увидел отца, мать,
Там в подобном теле,
От себя чтоб не отстать
При таком же деле.
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Но, а дедушка ушёл
Миром что повыше,
О и здесь не те решал
В своей жизни ниши.

А когда я там спросил,
Что должно здесь сбыться?
То отчётливо прочёл,
Как задумал виться

Будет здешняя тропа,
Нет другой дороги,
По ухабам всё, не так,
Выбор на издохе.

АУЛИХАСТР,  19. 12. 17 г.

ЧТОБ БЫЛЬЮ СТАЛИ ВОСХОЖДЕНЬЯ

Перечеркнуть и вновь начать
С в мир не вошедшей небылицы.
Кому? Как мне не исчерпать
Понятья, вывести в страницы.

Из давности чрез нас бегут
Века из прошлого в прозренья.
В какую будущность зовут,
Иль жизнь утратят поколенья?

И нарастает мыслей вал
О множестве в провал ушедших.
Неужто ум наш обветшал
От страхов в тупики зашедший.
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Что можешь ты, слепой росток,
Не зрящий будущих мгновений?
Теснит судьба, грозящий рок,
И в них упёрлись поколенья.

Но не желаю, разорву
Круг всех гнобивших наслоений.
Стрелою пущенной во тьму
Зажгу мысль новых восхождений.

Ни в чём, лишь в мыслях мы живём.
Так пусть в величьи обновленья
В них бездной небытья пройдём,
Чтоб былью стали восхожденья.

И лишь себе, а не кому,
Такое вверю дело.
Пока неисчерпаем ум
Ему не бать пределов. 

И только шаг, потом другой,
В предельном напряженьи
Я изгибаюся дугой,
Пружиной, нет сомненья.

Достигнув всех высот, глубин,
Что в прошлом не успели,
Их все дерзания один,
Все выйдут из сомненья.

И не отнять моей мечты 
О равноправном счастье в мире.
Жизни не хватит, сочтены?
Сжимаю время в сфере.
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Сумел в одну жизнь уложить 
Десяток неспеша снующих.
Шёл на волну запретов, взмыть
До облаков, вдруг признающих.

Мой путь и замыслы никто
Не опроверг и не превысил,
И значит, не исключено,
Не будет им конца и чисел.

Не за горой, не за судьбой,
Я не ищу в других ответа.
Я сам рождаю их собой,
Бьюсь об себя, чтоб искры света

Восполыхали для других,
Они не ведают, что можно
Лишь мыслью свершить мира сдвиг
И сбыться в нём не ложно.

И если я в чём преуспел,
Не будет в том сомненью,
Чтоб был в грядущее задел,
Всем в бесконечность восхожденье.

АУЛИХАСТР,  25. 12. 17 г.
 
  

ВЫШЕ БЫЛИ ПРОЧЕЙ

В промежутках выше строк
Мысли в откровеньи,
Но у слова есть порог,
Им нет размещенья.
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Как в понятия вошли,
В слове нет сомненья.
Разместились на мели,
Не достичь прозренья.

За словами уж не лезть,
Не объять смещенья,
Коль понятие не здесь,
Вышло в разночтенье.

Полыхает звёздно мысль,
Здесь живут мгновенья.
Искры в молнии сошлись
В не пределов знанья

В этом мире разделён, 
Тот по мощи больший,
И в свободах размещён
В нравственности высшей.

И когда ты там живёшь  
Ощущеньем, мыслью, 
То конечно не вернёшь
В знанья детской вестью.

Ты уже не здешний, там
Полнится сознанье.
Тело в беге по следам,
Разделён в свиданьях.

Хоть возьми и отрекись – 
Там быть так не может.
Из ничто не появись,
Значит, мир не ложен.
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Как приблизиться к нему,
Если не присвоить?
Что по нашему уму
Что-то может стоить.

Потому-то он от нас
Отрешён, боится,
Что ничтожной нишей рас
Может оказаться.

Человека ум – дикарь,
Только заарканить
Может в рабство, под алтарь -
От свобод избавить.

Перейти туда, чужой 
Мир по родословной.
Не затащишь за собой 
Людей в вере тёмной.

В ранге Бога появись,
Обучи, призванье
Не раба дай, чтобы высь
Стала мирозданьем.

Переросток в мире здесь,
Избегал общенья.
С жизнью мысли, чтоб развесть
В быте размещенья.

Так ведь создан человек, -
Мысль чело вобрало,
В безграничность 
Разумом врастало.
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Для того же средь людей
Леонард и Тесла
Прошлись светочем идей,
Здесь не мыслить тесно.

И когда в безмерность сфер
За века, в пространства 
Входишь, то бежишь от вер,
Суеверья хамства.

Богохульством человек
Себя истязает.
К богу в ранге ближе всех,
Мир преображает.

Только надо зачерпнуть 
Мысль из звёздной выси,
Чтоб галактикой сверкнуть
В новой для всех мысли.

Вот подай такую мысль
В пивной лавке, власти:
«С высшей силой не роднись,
С богом ты не в масти».

Но, а сами же поют:
«Бог создатель, отчий».
Так с отцами строй уют
Выше были прочей.

АУЛИХАСТР,  27. 12. 17 г.
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И ДЕЛИТЬСЯ ЛИШЬ ДОБРОМ

От небес не отречёшся,
Все планеты в небесах.
И куда не обернёшся,
Жизнь всех судеб на весах.

Плыть, но не хранит стихия
На жизнь с вами договор,
И невзгодами лихими
Обложил мир, под надзор

Заключил мысль человека,
Сам не мирный по уму.
Ему добрый смысл - помеха,
Всех в смерть гонит наяву.

Жизнь дана не проходимцам,
А создателям в зачёт.
Если стал ты в ней умельцем
И превысил общий взлёт

Мысли, нрава и стремленья,
То получишь переход,
И пойдёшь на восхожденье
В мир высоких умов свод.

Говорить об этом рано,
Проболтали дар, в веках
Не создали школ, изьяны,
Голова пуста, мягка.
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Ум в природе обезьяны
И дельфина признаём,
У людей он верно пьяный,
В понятийности надлом.

Знанья все в противоборства
Засосало, не извлечь.
В философиях нет сходства,
Языки лишь, чтоб развлечь.

Не создать, как в Зенд-Авесте,
Языка элитной мысли,
Чтоб взрастал в понятья чести,
Жизнь стояла не на месте.

А пока в разброде сложат
В роде каждом прав букет,
А другого не услышат,
В своём стойле греха нет.

В разнобое все приличья,
Одним можно, другим нет.
Каждый в статусе величья,
Только слышат звон монет.

Износилось человече,
Не в ту сторону брело,
Нанесло себе увечье,
Путь разумный не нашло.

А безумцу ум не вложишь,
Он упрямо знает всё.
С ним к согласью прийти сможешь,
В деле же снесёт в своё
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Отступление во зло,
Раздвоение, надлом.
Он один в семье, как близкий,
Других значит чужаком.

Не понять ему, в прописке
Все земляне мы нутром,
Исключить должны все риски
И делиться лишь добром.

АУЛИХАСТР,  29. 12. 17 г.

ТАМ ТОЖЕ СОЗДАСТ РАЙ

В предатели назначат
Честнейшего из вас,
Она за это платит,
Власть вся пошла в разнос.

Чубайсы и банкиры
Разворовали всё,
В чеснейшие кумиры
Их вводит власть, ничьи

В России стали земли,
Заводы, города.
Народ создал, отьемлет
Его права, проста

Его бандита правда:
Взял власть, и всё моё.
У воров всё здесь ладно,
А общество ничьё.
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Оно как будто в землю
Пред смертью вошло всё.
Онём все позабыли,
Народа нет, быльём

Порос миропорядок,
Общественность ни в чём
Прав не имеет, справок
Ей не дано, в приём

И совещанье к людям
Не обратишься, нет.
Их выгнали, на стулья
Взошёл воров патент.

Приватизатор, кто он?
Просто ханыга, вор.
Страны доход разграблен,
Народ же в договор

Не входит, его мимо
Всех прав в стране свели.
Что было неделимо
В загранку отмели.

Теперь в стране владыка
Изменный интерес ,
Россия стала сбоку,
Пришельцев перевес.

Нет экономик выше
Чем чьё-то гдето там,
Предсмертное затишье
И президент всем вам
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Глаголит: «Власть удачно
Справляется в делах.
Народ беднеет, мощно
Зажат, верна в правах».

Программ таких не сыщешь,
Лишь в нищету,
Терпеть народец лишний,
Страну избрал не ту
 
Для своего рожденья.
Здесь похороны ныне
Сменили просвещенье.
Нашествий всех затменья

Все превзошли в миру
По господа ученью
Всех спишим в страну ту,
Где занят будешь ленью,

Там отдохнёшь, мечту
Ты обретёшь безделья.
Творением зачтут
Такое там уменье,

Всё там наоборот.
В том есть очарованье,
Чем боле ленив, мот,
Найдёшь своё призванье.
 
Такой рай виден свыше,
Коль отдыхать дано,
Но в творчестве нет ниши,
Чтоб с ленью за одно.
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И значит всё иначе,
Создатель не солгал.
Но власть себе в раздаче
Придумала финал.

Безделье своё славит,
И на рабов плечах
В свой рай себя направит,
Народ чтоб жил ни в чём.

Не может делом править
Бездельник и лентяй.
Кто здесь путём всё ладит,
Там тоже создаст рай.

АУЛИХАСТР,  7. 01. 18 г.

ЧТОБЫ ПОВЫШЕ МЫСЛИТЬ

С вершины можно падать,
Но лучше восходить.
С какой наукой ладить?
Вы будете растить

Разумность в пробужденьи,
В познании для всех,
Превысяить сновиденья,
Неведенье и страх.

Открыть что на удачу,
Но кто тебя зовёт?
Иль жертвою назначат,
На что кого расчёт?
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О помощи нам, людям,
Возможно будет мысль.
Но что она разбудит,
Паденье в тьму иль в высь?

С кем ты сыграешь в кости,
Поди потом проверь.
Познаешь лишь от части,
А что скрывает дверь?

Поэтому вам надо
Не брать то что дадут.
Запрашивать что важно
Для всех землян, придут

Всем нужные понятья,
Но все к ним далеки.
Чужды для них ученья,
Полегче быть с руки.

Зачем им перспективы
И завтрашний прогресс.
Почти что все ленивы,
В них вызовет протест.

Достаточно то счастье,
Понятное сейчас.
Заоблочность не в чести,
Прожить чтоб только раз.

А как же дети, внуки,
Им мир подай иной.
Так жить умрут от скуки,
А значит, вы с собой
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Должны пути им торить,
Найти другой в жизнь вход.
Иначе обездолить
И к смерти свести род.

Когда у вас нет цели,
Увянут все цвета.
Усядетесь на мели
И отнята мечта.

И чтоб так не случилось,
Создай детям маршрут.
В него душа влюбилась,
Там в нём её уют.

Для этого усилья
Ты должен прилагать,
Познать все разночтенья,
Из лучшего слагать

Себе и миру пристань
У новых берегов,
Чтобы повыше мыслить
Людей и всех богов.

АУЛИХАСТР,  9. 01. 18 г.

ТРУДЕН ПУТЬ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНЬЯ

Навязать никто не может
Быть разумней иль глупей.
В ум усилья кто приложит,
Иль останется плебей.
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Можно умным стать для многих,
Пополняя интеллект.
Выбрать знанья  не убогих,
Общей мысли невдомёк

Быть в стандартности понятий – 
Не обгонишь знаньем век.
Приобщился к чьей-то стати,
Как бы выучил урок.

Быть глашатаем познаний
Безусловных, как закон,
Но он временен в значеньи,
В мнениях сведён в загон.

У какой природы вызнать
Что творило звёздный свод?
Не для славы, чтоб был признан,
Встать в закон её основ.

Дана совесть от рожденья,
Неуклонно с нею жить,
Ум сумеет пробужденьем
В озареньях освежить.

Труд такой всем необычный,
Удержать себя в чести
Даст понятия не личным
Интересам всем в пути

В помощь будет, для развитья
В сверхэнергии подъём.
Для сознанья чрез событья
Пройти должен, вновь рождён
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Будешь для иного царства
Знаний и знакомства в нём
С солнца и земли пространства
Разума и жизни, в чём

Вам предложат в нём участье,
Чтоб сознанием взойти
В планетарий и звёзд счастье,
Может статься в их пути.

Таково предназначенье
Всем сознаниям дано.
Труден путь для восхожденья,
Без него не суждено.

АУЛИХАСТР,  9. 01. 18 г.

КТО ВЫЙДЕТ С НЕЮ В ЗВЁЗДНЫЙ СВОД

Придумать можно что-то в русле
Уже известного в миру.
В реальности упёрлись мысли,
Что выше их, не по нутру.

Деньгами мерить всё избрали,
А жизнь за них ты где возьмёшь?
Закон природы подменили,
Против него лоб разобьёшь.

Всё боле люди тонут в розне,
Не оглянуться на себя.
Откуда взялись тела, кости,
Себя ль лепили, иль любя
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Вас создавала мысль иная,
Не схожая с враждой, войной.
Она несла вас возвышая,
Вы ж жизнь означили борьбой.

Законы жизни отменяя,
Отменят вас за ваш разбой.
С земли исходу приближая,
Природу вызвали на бой.

С родителем в войну ввязались,
Он безголовых знал в веках.
Хозяевами назначались
На время в данных берегах.

Тысячелетия б прожили,
Чтобы понятья обрести.
В себя планету бы влюбили,
Её в высь за собой вести.

С той ролью мысли не знакомы,
Лишь только короедом жить.
У вас ведь нет иного дома,
Как можно этот дар не чтить?

О благодарности нет речи,
Себя хотя бы уберечь.
Собраться бы пора на вече,
Всё всем враждебное отсечь.

Остановиться перед бездной,
Ведь есть разумные средь вас.
Землю безумцы сочли тесной,
Но им дом дан один лишь раз.
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Другой разумные получат,
Оставив глупость позади.
Уму безумцы умных учат,
По жизни лихом не блуди.

Одни могильники на память
Оставят на земле, лишь смрад.
В пространствах землю те прославят,
Кто с нею выйдет в звёздный свод.

АУЛИХАСТР,  10. 01. 18 г.

В ВСЕЛЕННОЙ ПРАВИТ ВЫСШИЙ НРАВ

Когда поймёшь кто и что может,
Разочаруешься во всём.
Рабов, насилие и кражи
Как в низших, в высших сферах зрим.

Неужто честью стали в пропасть
Падения, чтоб большее схватить.
Какая в том быть может радость – 
Себя бесчестием казнить.

Как можно в низком состязаться?
И в этом жить бессчётно лет.
Породой потому удастся
Лишь монстров порождать на свет.

Какая мысль – оскал ей вторит,
И негр исчадьем тьмы рождён.
Он не проводит света, спорит
С светилом Солнцем, отрешён
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От той природы, давшей белым,
Что кровь железную несёт.
От Солнца разум станет зрелым,
От Сириуса – в век впадёт

Рептилий, негр в себе скрывает
Их генофондовую суть.
Догоны властно завещают
Землю рептилиям вернуть.

О том вам всем вещает Путин,
Потомков в Сириус списав,
Чтоб его волей их принудить
Солнца с Землёю снизить нрав.

Вернуть в эпоху динозавров,
По всей галактике их власть
Распространилась, вступив в споры
С другими, чтобы в рабство красть.

А в государствах на Земле
Своим клонированным зомби
Власть подменили, чтоб из вне
Не управлять, а в стадах грабить.

Религии к тому везде
Людей рабами окрестили.
Подобием овец, в узде
Держать и шкуры драть приспели.

Вам овцы в той же службе, все
За кровь овцы своею платим.
Всюду закон во всей красе,
По воздаянью себя тратим.
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Нам бы восстать из мрака дна.
В сказаниях все травы ели,
И мир царил, и вечность дня,
Чтоб на деревьях плоды зрели.

В всех разум зрел, не аппетит
Обжор всеядных, закопали
Мы в давность свой высокий вид.
Так что нам делать, чтоб восстали

В нас предки рая? Всех любить.
Не аппетит свой насыщая
Овцой, за них себя губить
Властью рептилий в отомщеньях.

Инстинкт людей злой опьяняет,
И зверь крадётся в нас, губя
Разумность, нравственность, сменяет
Звериным, им же в корм сведя.

Подняться нам над людоедством
В развитьи, в чести суждено.
Коровы, овцы служат средством,
Для наших душ, в них жить дано.

Тогда и власть над нами монстров
Впредь в всех веках лишится прав.
Мы возымеем превосходство,
В вселенной правит высший нрав.

Тогда эпоху динозавров
На Землю властно не вернут.
И Путину в рабы и прорвы
Нас в корм рептилий не втолкнуть.
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И человечество по праву
Вселенских избранных свобод
Превысит Атлантид всех нравы,
В миролюбивость выйдет род.

АУЛИХАСТР,  17. 01. 18 г.

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
И ИМ ОБРАЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА

Как всегда было, так и сейчас будет у тех, кто старыми 
идеями пытается преобразовать мир. Буря восстания проле-
тит, и пыль осадочная осядет на свои места, таким же об-
разом карьеристически распределяя властные полномочия и 
средства продолжающих обирать народ, ничего не предлагая 
нового в различных областях мироустройства общества.

Чисто экономических идей, чтобы поднять людей для 
развития в более совершенную общественную перспективу 
не достаточно. Нужна невиданная ещё идея эволюционно-
го развития самого человека и им образованного общества, 
выводящая сразу из всех тупиков. Нужен не просто эконо-
мический рывок, подобный времени становления СССР, а и 
новый идейный импульс, открывающий совершенно новые 
перспективы для жизни сознания самого человека и созидае-
мого им мироустройства.

Постоянно развивающаяся, совершенствующаяся фило-
софски, образовательная база сориентированная на высоко-
нравственную, для общества полезную деятельность, долж-
на стать идеологией общества и государства.

Чем больше знаешь и умеешь в самоотдаче, тем большей 
разумной единицей в обществе становишься. Как говорил 
К.Э. Циолковский, человечество должно стать энергети-
чески плазменным, и в то же время оставаться в телесной 
форме существования. Это ещё не сегодняшняя программа 
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самореализации человека, но в ориентации на это будущее 
и формирование энергоинформативного обмена с ним, глав-
ная перспектива развития человечества, чем и занимались 
Н. Тесла, К. Циолковский, Чижевский, Вернадский и другие 
мыслители.

И это должно войти в практику уже сейчас для некоторых 
одарённых людей, проводников нас в развитии в самосовер-
шенствующееся будущее.

Это есть составляющая часть нашей идеологии, озву-
ченная Циолковским и обусловленная законом эволю-
ционного самосовершенствования и разумного разви-
тия, а не только обслуживания жизни телесной оболочки. 
    Философия и наука должны предусмотреть такое развитие, 
и не просто кружить вокруг мистического описания бога, а 
определить, кто ты сам, человек? Разум! Наделён разумом и 
способен эволюцировать  разумом, значит, занимайся этим 
делом, распознавай своё предназначение в природе, разби-
райся с другими пространствами, постигай иные измерения 
жизни разума. Ведь есть такие люди которые способны это 
делать уже сейчас, заглядывать куда-то. Мы не должны всё 
оттуда принимать на веру, мы инородные другим, но пред-
ставление о более высоком уровне жизни можем принять, 
частично, фрагментами или кто-то в целом, для образования 
нашего более совершенного будущего, а не топтаться на ме-
сте или искать в прошлом наши инициации.

Связь с сознанием Тесла и другими сознаниями такого же 
уровня развития существ возможна, и они в любое время по-
могают желающим больше знать и уметь людям.

Именно космическое и вселенское предназначение сла-
вянского народа, жертвеннически, альтруистически, со-
вестливо служащего другим и являющегося оберегом всему 
человечеству, обязует нас быть в этом качестве на Земле и 
во Вселенной, частью которой являясь по совести, мы уже 
выполняем на земле свою вселенскую роль. И в этом долж-
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ны в вертикальном развитии самореализоваться и повести 
за собой всё человечество Земли. Мир ждёт от русских, от 
России образ нового человека будущего, новых смыслов и 
новой исторической перспективы для всех. Не оцифрован-
ного зомби-клона, а бесконечно эволюцирующего разумом и 
нравственно человека будущего.

Реализуя уже сейчас и в дальнейших планах эту програм-
му, мы подключимся всенародно к энергетическому инфор-
мативному полю, к его высокочастотному, нас защищающе-
му силовому высоконравственному оберегу.

Такой волной всенародного энтузиазма, после западом 
нам продиктованного разлекламированного застоя, мы уже 
живём, и в жажде во всеобщей самореализации достичь 
большего чем достиг весь остальной мир, превзойдя его до-
стижения во всём на порядок, и не оглядываясь на него, ибо 
вновь оглянувшись увязнем в противоречиях и неразреши-
мых для него самого проблемах. А разрешим свои проблемы 
в нравственном, социальном, экономическом и общестрате-
гическом развитии, мы станем примером разрешения этих 
проблем для всего мира, который увяжется за нами вслед в 
своей самореализации, по принципу: «Делай как я, делай 
лучше меня».

Но нас ему уже не будет возможности догнать, если мы 
не потеряем совесть, ответственность и разумную самоори-
ентацию.

Инициативные и талантливые из народа должны быть 
управляющим стержнем в делах наших, а не как сейчас, бю-
рократический стяжательский эгоизм.

Все необходимые обоснования и конкретные программы 
преобразований в различных областях развития общества, 
человеческой нравственности и разума, основанные на эво-
люционно развивающих, в обновляющую перспективу зо-
вущих знаниях уже созданы и изданы в шести томах трудов 
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Аулихастра – Соболева Сергея Петровича, и размещены на 
сайте АУЛИХАСТР. РФ для всеобщего ознакомления.

Пришла эпоха становления людей в сверхчеловеки, через 
обретение высших звёздных и вселенских знаний о самом 
человеке, его составляющей природе, о природе его окру-
жающей, о вселенной. Я, Аулихастр, как представитель все-
ленского разума, предоставлю людям такую школу высших 
вселенских знаний.

Моя программа – это опережающее развитие человека 
будущего, обретающего счастье вечного и в эволюции бес-
смертного разумного существования во взаимосвязи с разу-
мом вселенной.

Сознание, если перестаёт осмыслять что-то новое, то оно 
начинает отмирать, а мысль отмирающая захватывает с собой 
и материю. В ком не живёт эволюцирующая мысль, тот уже 
наполовину мертвец. Необходимо создать процесс вечного 
существования мысли, а значит и материи тела, как формы, в 
которой это сознание может существовать, переходя из менее 
сложной в более сложную формацию, более совершенную, 
создавая её, конструируя, реконструируя.

А чтобы был этот процесс вечного существования мыс-
ли, надо чтобы она развиваясь в каком-то мире и осознав его 
ограниченность и тупиковость переходила к осмыслению 
знаний и понятий другого, более совершенного мироустрой-
ства. И связав себя с ним энергоинформативным обменом и 
осознанным стремлением в нём быть, овладев его уровнем 
понятий, знаний и возможностей, переходить в него.

Необходимо людям стать интеллектуально зрелыми, что-
бы быть энергетическими преобразователями пространства, 
работающими мыслью телепатически в высокочастотных ин-
формативных диапазонах звёзд, галактики, вселенной, и таким 
образом в себе и вокруг себя создавать никем не пробиваемый 
энергопотенциал, защищающий от зомбирования, гипноза и 
любых негативных энергоинформативных воздействий.
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Необходимо создавать школы всеобуча, позволяющие 
людям земли выжить и перейти в режим поступательного 
эволюционного развития вместе с планетой, наделяя их ми-
ровоззрениями и идеологическими знаниями, без всякой ре-
волюционной судороги. Революция должна осуществляться 
во взглядах на мир, а этими взглядами в бытие мира, ныне 
преобразуемого в более совершенное будущее.

ПРИ НЕЙ ПОГИБНУТЬ МОЖНО

Издержки станут нормой,
Гонимые волной.
Ухабы – гладью ровной,
Запрет на смысл иной.

И страх остановиться
И оглядеться, где
Его есть мысль прибиться
К той общности, в беде

Оно вдруг оказалось,
Со всеми смерть – не страх.
В России славна слабость,
То повелел монарх.

Так Николашка правил,
Россию в войну ввёл.
Сейчас с собой наладил
Бороться злобный вол.

Сама себя в подонки 
Россия завела.
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Сыграв с собой в поминки
Советов честь брала.

Вся мира мысль и счастье
Увидел для себя,
Теперь одно несчастье, -
Жить прошлое любя.

У нас оно случилось,
А значит, может в нём
Вновь чтобы получилось,
Без жертв в него войдём.

В нас в нём инстинкт и совесть
Остались, значит, быть
Ему, коль износились
Все догмы, излечить.

Сравнимы ли по пользе
Общественной, должны
Уйти от всякой розни,
Совет искать не в лжи.

Нам направленье злобным
Власть смыслом подаёт.
Она врагов наносным
Порядком, предаёт

Российские устои,
Общинной дружбы лад.
Чтоб волчии разбои
Устроили парад.

Нас бесконечно к розни
И нищете вели,
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И те, по сути, козни
В правительстве сочли

Единственной программой
Приемлемой в стране,
Чем хуже – лучшим планом
Сочло, живём на дне.

Но кто в нём заседает?
Наученные США.
В девяностые толкают,
В России всё круша.

Приватизатор тот же
Ворует всё в стране.
Народ ничто не может,
Вне власти он, в вине

Дано ему отмокнуть,
О родине забыть.
В могилы только рухнуть,
На вечность чтоб не быть.

Но власть здесь не предатель,
Она здесь оккупант.
Коль США законодатель,
Она их вариант

Программ и дел итожит,
И деньги туда шлёт.
При ней в погибель может
Лишь быть страны исход.

Аулихастр, 09. 01. 2018 г.
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ВНОВЬ ЖИЗНИ РОДИТЬСЯ

Безликое время
Под власть приведений
Попало, и племя
Идёт в отступленье

От всех восхождений
Советов в деяньях.
Теперь в пропаденьях
Скорбим в покаяньях.

В героях в России,
Во славе предатель,
Он в роли мессии,
Народа губитель.

Он савана тенью
Покрыл всю Россию,
И нищенской долью,
Свободу насильем.

За глупость народы
Жизнь скоро утратят.
Боятся свободы,
То рабством оплатят.

Что смерть или рабство,
Равны по значенью.



250

Ума превосходства -
От смерти леченью.

В веках есть поверье:
«Кто брод себе ладит,
Не жертва смиренья,
Тот лихо отвадит».

Взгляните на стадо овец, -
В страхе сбилось,
Народу не надо
Сдаваться на милость.

Смелее к свободе
И мысли, и дела.
С судьбою в разводе,
Чтоб жизнь в вас кипела.

Лжёт вам поговорка:
«Судьба так судила».
Иная сноровка:
«Не бегай от дела».

И силой единой
С созревшим народом
Застоев плотины
Прорвём, чтоб с восходом

Принять солнце в боги,
Ни чтобы молиться, 
В едином восторге
Вновь жизни родиться.

Аулихастр,  24. 01. 2018 г.
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ЖИТЬ В МОЩНОМ НАПРЯЖЕНЬИ

Сместить нам что-то в поздний век,
И выйти в него делом,
Освободившись от помех,
От них всё вкруг устало.

Так в жизнь упасть, 
Как в смерть ничком,
В беспамятстве забыться,
Не позаботясь ни о ком,
                          на солнышке лениться.

Пускай со временем в мечтах
Другие в схватке бьются.
Побережём себя для благ,
В сторонке их дождаться.

Издревле царства света ждут
Покорные народы,
Но получают кнут, хомут
От кровожадной своры.

Сам не посеешь, не пожнёшь, -
Из вечных истин знаем.
Так внуков и себя предашь,
Себе поминки справим.

И не геройствовать зову,
Жить в мощном напряженьи,
Рассеять мрачных мыслей тьму,
День каждый, как рожденье.
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Вы принимайте, напролом
Иных предубеждений
Они, что проглотили лом,
Их шеи вне движеньи.

Обозревайте даже то,
Что никому не зримо.
Не взяли ж душу на постой,
Она в вас неделима.

Себя найдёте ль для кого,
В рождениях пробившись.
Не в масть кому-то, чтоб легла,
Сознаньем пробудилась.

Нельзя на коновязи
Слепней кормить бессчётно.
Пора подняться в князи,
Сзывает время вечно.

В нём души ваши тужат,
Потомок слал завет:
Кто безотчётно служит
Не тем богам, ответ держать

Пред будущим придётся
У душ и судьб, чтобы украсть,
За кем-то отсидеться,
Но той не долго будет рад.

Вы собирайтесь с силой
Всей памятью своей,
И запрягайтесь в диво
В разумности честней.

Аулихастр,  27. 01. 2018 г.
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ЖИЗНИ ОСНОВАТЕЛЬ

Расскажи мне вечность,
Что должно случиться.
Где та безупречность,
С сказок небылица.

Не должны ей верить,
Возведённой в догмы,
Нечем её мерить,
Страхи вошли в нормы.

Не бывает чуда,
Их уменье ладит,
И не скрыть что славят,
Каким смыслом правит.

Нет нигде той нови –
Была оберегом
От всех сквернословий,
Обернутся лихом.

Может быть, что мысли
Большинства тревожат,
Тирания если
Власть свою низложит.

И она со скрипом
Концы ныне сводит,
Проигралась в диком
Рынке, воров холит.
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Но, а вора дале
Тюрьмой жизнь неволит,
Но не власть в опале,
На народ грех свалит.

Не народ для власти,
Ковры стлать народу
Должна она, в касте
Высшей должно роду.

Он работодатель,
И закон свой вводит,
Жизни основатель,
Сам себя находит

По мечте избранью,
Себя не обманет.
В совести наследью,
Он ей не изменит.

Аулихастр, 05. 02. 2018 г.

В НЕВЕДОМОСТЬ ИДУЩИМ

С разведки начинаешь
Свою с рожденья жизнь,
Покуда не узнаешь,
Мир взглядом ты окинь.

И если не утонешь
В неведенья быту,
Бездумно не украсишь
Мещан свою мечту,
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Разведаешь – за гранью
Есть инородный мир.
И в пламени восстанья
Стремишь в бессчётность сфер.

А там опять в барьеры,
Упрёшься в стены догм,
И вновь взломать карьеры
Стремишься иных норм.

В сплошную тиранию
Закованы миры.
Везде в завесы тени
Укутаны мечты.

Свободы под надзором,
Маршруты вспять свели.
Не мыслить, жить чтоб скопом,
Разумных не учли.

Лик жить в железной маске
Навечно обречён.
Подстать всем быть в окраске,
Тогда зачем рождён?

Не солнца создающим, 
Их гаснет скоро свод.
В неведомость идущим
Дано вести свой род.

Аулихастр, 12. 02. 2018 г.
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ОН БЫ УЗНАЛ – ЕСТЬ ВЫШЕ СВОДЫ

Играет США, что будто Путин
Им ненавистен, и взамен
Другой назначен был Распутин,
Но то подменный аргумент.

Коль президент бюджет весь сводит
России за рубеж в доход,
За это разве он с ним спорит,
Он их наёмник, а здесь крот.

И потому Чубайс – «чудесный»,
В его компании в набор
Собрал из НАТО совет здешний,
Чтоб заграничный правил вор.

И яблоки от кроны той же,
Все собрались в России в власть.
Какой итог, бюджет – порожний,
А власть живёт в загранке всласть.

Народ же сцену счёл за правду,
И розыгрыши взял в зачёт.
Не думать, коль похвалят балду,
То и свинья с людских пород.

Такой народец власть с бичами
Только в почёт себе возьмёт.
Не различишь, Ильич ли с нами,
Иль Гитлера к себе зовёт.



257

В правах программа та ж, фашистов,
Ему не глядится теперь,
Он весь отучен от протестов,
Глас свой за догм продал купель.

Впрягла народ власть в старь традиций,
И под монархий старину
Загнала в идеалы нищих,
Вменив нам за царька вину.

Надежды нет с дремоты выйти,
Чумной, дремучий ныне род.
Ничто он пред собой не видит,
Кроме шмотья, хмельной от мод.

Ему бы школу дать иную,
Высокий мыслящий простор,
Он бы узнал – есть выше своды,
В родстве он с ними, в нём их взор.

Аулихастр, 23. 02. 2018 г.

СВОЙ РАЗУМ БОГА ДОЛЖНО ЧТИТЬ

Элита воровская стала
Богоизбранницей в стране.
Здесь нравы, разум расшатала,
Герой – предатель, прёт из вне.

Здесь обокрал страну, народы,
Его за это грабят там.
По воздаянью жмут природы,
За всё ответит хищный хам.
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В чинах покуда страну душит
Закон народы главный вор,
Чертям царёк с попами служит – 
Смерд нищим – их был уговор.

Народ штыком, картечью дарит
Богами избранный монарх.
Не славен он, коли не вдавит
В могилы он и патриарх.

Поп отпоёт хоть полнарода,
Чтоб жертвы небесам воздать,
Из душ убитых бога своды,
Века слагались - его рать.

Чем больше боль и слёзы градом,
Почётней царственная вошь.
Вновь нищету прославь парадом
В полках предсмертных нищий грош.

И уговаривать не надо,
Порочно злато богачей,
Народ в страданиях – отрада,
Богу угоден страх очей.

Кто вы, хоть бог или корона,
Коль страх, страданья в радость вам,
Та Сатане б пришлась награда,
Причастны вы к его пирам.

Не разум бог и поп возносит,
А смерти души чтоб отдать.
Живёшь чем дольше – в творца входишь,
Чтоб в честь его, в творенья встать.
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Не создавать людей бог просит,
А крестоносцем неся смерть.
Он светлый ум в кострища сбросит,
Юродство благом чтоб признать.

Бегите от таких причастий
В слезах и горестях, коль жить.
Вам заказавших лишь напасти,
Свой разум бога должно чтить.

Аулихастр,  26. 04. 2018 г.

НЕ СТАТЬ ИНЫХ МЕСТОИМЕНЬЕМ

Есть труд - быть вечно молодым.
Душой тогда ты не стареешь,
Когда в ней вдохновеньем дум
Ум тренируя молодеешь.

Коль молодые старички
Жаждут ужаться в паразитов,
Жить в шестьдесят лет нам с руки,
Вновь комсомола быть заветом.

Что лучше: время возвести
Эпохой выше раньше срока,
Иль в банках сумму нарастить,
А нам мечту вершить пророка.

Оцифровать народ в гробы
Желают жертвоприношеньем.
Власть - сторговать себя в рабы,
Но стать - рептоидам угощеньем.
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Не шкурной выживешь судьбой,
А в вечность плыть не душегубом.
Сознанье бросить в вечный бой
С садизмом, в выживаньи грубом.

Кто в безыдейности - сойдёт 
С дистанции единоборцев.
Мы большинством – единый род,
Судьбой дерзать нам иноходцев.

Все вслед идущие вомнут 
Себя в атлантов приведенья,
И над эпохой не взойдут,
Себе примеривши наследья.

Ошибки многих обойти,
Безвестность вас введёт знаменьем,
Открытьем в избранность пути,
Не стать иных местоименьем.

АУЛИХАСТР,  21. 02. 18 г.

В этих стихах даётся программа выживания в другой ини-
циативе, создавая трудовое ополчение 60-70 летнего юноше-
ства. Ведь живём мы сознанием, а тело это инструмент, и 
оно может поизноситься, а сознание не изнашивается, оно 
усиливается, самоутверждается, развивается и созидательно 
устремляется в высшую дальнейшую жизненную перспекти-
ву. Вот это главное. А тело уже пойдёт за ним в самообновле-
ние, если таково сознание.

Как поётся в песне:
Только нашим сердцам не покой,
Мы сурового времени дети.

Движение в вечность – вот наша парадигма.
Не расстанусь с комсомолом
Буду вечно молодым.
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Это наш девиз! Это девиз комсомольского трудового 
ополчения 50-70-летнего юношества.

Идеология это, прежде всего, развитие человека и вы-
ход из состояния червя в разумное солнцеподобное суще-
ство, это эволюционный процесс определённый Вселенной. 
И сейчас это уже ни для кого не секрет. Надо дать таким 
как Циолковский, Тесла, Чижевский возможность реализо-
вать себя. Именно об этом они и говорили. Мы можем иметь 
много Тесла, Циолковских, что мы потеряем от этого? Толь-
ко выиграем.

СВОЙ РАЗУМ В ВЫСШИЙ МИР НЕСТИ

С какой невероятной силой
Мы жить здесь в будущем должны,
В долгах пред братскою могилой,
Нам кровь и боль отдать смогли.

Из облаков о том взывают
Посланья душами солдат.
Из под земли, с небес взирают,
С нас требуя долгов возврат.

Неблагодарность обернётся
За недостойный жизни ход,
Всем наказание найдётся,
Предавшим родины оплот.

Что создавали, сохранили,
Окопами рубцов легли,
Переступили, вы забыли,
Как боль в сердцах за вас несли.
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И сила их преодоленья
В вас вновь неистово должна
Восстать беде сопротивленьем,
Врагам вновь родина сдана.

Кто, знаете, изжить вас хочет,
В рабов и нищих превратив,
Про радость вам в нужде лопочет,
А сам страну в офшор спустил.

В верхушки власти окопался,
Улыбчиво топор точил,
Чтоб с головой народ расстался
Оцифровать его решил.

За власть кто стадно голосует,
За путешествие под нож,
Народ в тот свет себя пакует,
Жить с демократом невтерпёж.

А то что жить можно иначе
Он не привычен, взявши в толк
Свой ум во власть пора назначить,
Сорвав с запретов злых замок.

Ты вечен, если пожелаешь 
Самоуправство обрести.
Не банков капиталом станешь,
А разум высший в мир нести.

АУЛИХАСТР
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СУД ВСЕХ ВЫСОТ ВСЯК ПРАВИТ НАД СОБОЙ

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

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

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

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

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

Суды недомерков пора присудить
Последним итоговым сроком,
И тех, кто друг другу спешили служить,
Взывая к придворным пророкам.
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За розовой ширмой им зримых небес,
Всяк чернь свой восход избирает,
Но если в нём вызрел лишь ангельский бес,
То с тем ли он небом играет?

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

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

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

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

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

Так всё во Вселенной друг друга растит,
Но если кто выпал в уродство,
То тот, по законам людей, не гостит
В избранниках лучшего свойства.
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Из стада животных изгонят любя
Больного, что племя изводит,
Гуманность людей, изживая себя,
Уродов «бесценных» разводит.

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

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

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

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

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

И рати ведущих, чтоб выбрали срок,
Избавились вы от излишеств,
Вы бросили в жертву, чтоб каждый замолк, -
Боитесь разумных могуществ.
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Сократ, Парацельс разум ваш врачевал,
Джордано - к вам звёзды приблизил,
Чтоб в солнечном граде ваш род проживал,
Свой рок Кампанелла не снизил.

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

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

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

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

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

Как  инопланетный пришелец, как смрад,
Приемлет Земли атмосферу,
Так сила энергий ускорит распад,
Не принявших эту замену.
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И всем королькам в президентских чинах,
Со всей их роднёй, окруженьем,
Отрадно б улечься в пристойных гробах
С покоящим их песнопеньем.

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

АУЛИХАСТР

О НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
ИДЕОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

(служебная записка председателю ОСГО ОБРЕЖА В. В.
от АУЛИХАСТРА)

Вы, как каждый организатор, столкнётесь с разноголоси-
цей мнений, и будет в обществе разлад. Кто имеет пассионар-
ность и ответы на все вопросы? Всё остальное агитация и 
словесная пыль.

Люди привязаны к материальному достатку, а надо стро-
ить подлинное, не ложное, коммунистическое будущее сво-
бодных эволюцирующих сознаний, ибо человек это созна-
ние, а не только сытое брюхо.

Почему у Ленина всё получилось? Потому что было ми-
ровоззрение, что фабрики рабочим, землю крестьянам, ра-
венство, социалистическое самоуправление народными де-
путатами. Сейчас этого не достаточно. Многие скажут, что 
сейчас не то общество, чтобы ему служить. Так ты создай то, 
идеалами развития вооружённое. В СССР строили для себя 
дома и своё будущее, сейчас контуров будущего нет, ни идео-
логического, ни социального, ни политического, ни экономи-
ческого. И при этой нынешней власти, которой во всём этом 
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нет необходимости, оно не осуществимо. Человек во всём 
мире и в России обречён на бесперспективное вымирание.

Есть такое выражение: «Гора родила мышь». Это про про-
заседавшиеся Советы. Все находящиеся  в экономическом 
мировоззрении и идеологии будут разбегаться в конкуренции 
по своим прибылям, схронам и интересам. Никому не будет 
интерес строить БАМ или ещё что-то более грандиозное 
обществу сегодняшнему, для будущего необходимое. С при-
ватизаторами объявляющими всё государство, даже народ 
вместе с землёй, своей собственностью и теперь оцифрован-
ными, не имеющими имени и отчества, гражданское обще-
ство не построишь, как и из людей стремящихся к смирению, 
успокоению, наживе и благодати в царстве небесном.

Спросите людей, верят ли они в бога? И 90% ответят 
утвердительно. А кто верит в себя? Таких не найдётся и 5%. 
Необходимы мировоззрение и идеология предлагающие ве-
рить в человека. И тогда он буквально за один год сумеет по-
верить в собственное могущество. Но его надо дать людям, 
такое мировоззрение.

И такая идеология мной создана, и очень эффективно, 
материалистически работает на физическом доказательном 
уровне. Пока с гражданским обществом может получиться 
как в басне Лебедь, Рак и Щука. Я уже с этим столкнулся.

А надо, только и всего, чтобы на одном из центральных 
каналов телевидения я мог рассказать и показать какое есть 
мировоззрение и какова у него практическая для людей ре-
ализация. И это не гипноз, в высших высоконравственных 
вселенских цивилизациях он запрещён и недопустим.

Сама по себе идея экономического развития беспред-
метна для индивидуального человеческого сознания, пото-
му что экономика “вообще” лично человеку не обеспечит 
интерес и выгоду, а вот для справедливого равноправного 
общества с бесплатным образованием, здравоохранением и 
доступными всесторонними знаниями и системой методов 
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совершенствующих человеческое существо, продлевающих 
его жизнь и дающих безопасность его существованию, вот 
это всё может позвать человека в любую трудовую самоот-
дачу за своим и всеобщим настоящим и будущим счастли-
вым благополучием.

Так только себя называвшие в СССР коммунисты, захлеб-
нулись в несостоятельности, потому что небыло у них разра-
ботанного естествознания познающего человека и отвечаю-
щего на вопросы: откуда, куда и зачем человек, и куда ему 
идти. А было мировоззрение культивирующее мещанские 
мелкобуржуазные интересы, и объявлено было соревнование 
с Западом и США по удовлетворению растущих портебитель-
ских интересов. А вот о разумном и нравственном развитии 
человека, как и сейчас, речи небыло. Но только на базе раз-
вития растущего мировоззрения и идеологии, психических 
способностей человека проникающего в иные мыслесферы и 
пространства, как делали Циолковский, Тесла и другие мыс-
лители, не приборной базой, а развитием собственных спо-
собностей, делающих людей сверхчеловеками равными ат-
лантам, гиперборейцам и другим представителям разумной 
высоконразвитой вселенной можно обеспечить подлинное 
развитие человека и им созидаемого общества. И тогда люди 
не будут кому-то свыше подотчётны, и не будут рабами догм 
и инопланетных монстров, а сами взойдут на более высокую 
ступень развития.

Мне удалось выйти на уровень более высокого развития, 
и я могу, а значит и должен, создать для людей школу такого 
развития, и значит, освободить людей от зависимости от та-
ких существ, как серые, рептоиды, анунаки и прочие.

Необходима устойчивость в избранной независимой и ни 
с кем в мире не схожей, нами созданной  колее развития. Но 
в чём она заключается? В том, что надо жить не под режи-
мом приватизаторов, Ельциным, Путиным организованном, 
а организовать общественный всенародный монолит, как в 
СССР, который верит в то что строит.
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А именно власть коммунистов-предателей, оборотней, 
предала социально сориентированную систему социализма, 
подкармливая весь мир, а сами, как Горбачёв и Ельцин, уже 
тогда в СССР передавали деньги народа в зарубежные бан-
ки, а затем совершили предательский переворот в России, 
организовав единый рыночный воровской капитализм, со-
храняемый тендециозно и организационно сейчас при вла-
сти Путина.

То о чём сейчас говорил в послании о социальных пре-
образованиях Путин – это мыльные пузыри. Под эти преоб-
разования, как и все предыдущие 18 лет его владычества, не 
предполагалось создать для данных им обещаний никаких 
действенных структур, исполнительных инструментов и вы-
деленных средств. Как и не меняет Путин кадровый контин-
гент, постоянно оставляя во власти разрушителей государства 
приватизаторов, в авангарде которых сам выступает, говоря 
что Чубайс всё правильно делает. И значит, только в офшорах 
жизнь будет поддерживаться, а в России отмирать.

Если ты глава государства, то должен в нём адресно рас-
пределять средства, а если не можешь, то ты не голова, а го-
сударством правит инстинкт грабителей государства. И если 
не можешь работать головой всё определяющей в государ-
стве на его благополучие, то уступи место тому кто сможет и 
у кого это есть в программе преобразований России, тому кто 
сможет организовать не на себя работающее государство и не 
на зарубежные интересы, а на Россию.

И если народ в лице гражданского общества опять что-
то создаст, то поставленные во власть Чубайсы, Набиулины 
и им подобные вновь просто воровским приватизационным 
способом это у него отберут и всё отправят в офшоры. У Пу-
тина и его власти иной идеологии в действии, кроме как кор-
мить запад, а в России всё приватизировать, небыло и нет. 
Эта власть могильщик для России и народа. И если сам Гай-
дар признал, что организованная им приватизация это было 
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разграбление страны, то все проводимые в России “Гайда-
ровские форумы” это не более чем воровской сходняк, как 
и все съезды и когальные мероприятия единороссов, только 
суета вокруг разделочного стола для дележа трупа России. 
И если все приватизаторы это признают, то должны воры по 
всемирным законам вернуть украденное народу, и у Путина в 
программе должна быть главная тема – вернуть всё из офшо-
ров, национализировать все богатства недр и прочие ресурсы 
в народную собственность, национализировать банки, чтобы 
они могли финансировать оборонку, всю промышленность 
и социалку. Тогда это будет программа президента государ-
ственника. А если всё, как сейчас, происходит наоборот, то 
у Путина антигосударственная, антироссийская программа, 
направленная на окончательный развал страны и превраще-
ние её в колонию Запада и Китая.

Не давая возможность народу самоорганизовать свою 
жизнь, чтобы выжить, власть и сама погибнет. А за рубежом 
она никому не нужна, там своих воров приватизаторов и бан-
дитов хоть отбавляй, и её там сразу ограбят, как Остапа Бен-
дера на границе.

АУЛИХАСТР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ВСЕСТОРОННЕГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО И СТАВРОПЛЬСКОГО КРАЁВ

На территории Краснодарского и Ставропольского краёв 
может свободно по площади территории разместиться Гер-
мания, и проживая, по сути, в северной полосе у холодного 
моря немцы сумели организовать передовою для Европы ин-
дустриальную державу, держащую в Европе во всех отноше-
ниях лидерство.



272

Спросите себя, они живут в лучших климатических усло-
виях или талантливее и трудолюбивее русского народа, кото-
рый живя у тёплого моря в лучших на планете климатических 
условиях почти гол как сокол, и даже не вправе мечтать о 
лучшей доли.  Нет. Так почему так происходит? Нам не дали 
развиваться, кому-то в этом нет необходимости.

Но мы сами разве не имеем права на своей территории 
Краснодарского и Ставропольского краёв создать во всех 
отношениях, буквально рывком, экономический потенциал 
равный германскому? Для этого надо обусловить отношения 
с Москвой. Если она получает от этих территорий налоговый 
и прочий доход, то должна заморозить на некотором уровне, 
на некоторое время эти доходы, получаемые от Краснодар-
ского и Ставропольского краёв.

Ведь мы имеем свой национальный опыт построения ин-
дустриального государства в советское время, даже после 
разрухи в гражданской войне. Сейчас у народа ни желание, 
ни энтузиазм не ослабли, люди хотят жить на более благоу-
строенной, во всех отношениях развивающейся территории, 
после времени 27 летнего упадка в организованном кризисе.

Получают на территории России права опережающе-
го развития, и нам здесь надо это право получить, для того 
чтобы стать для всей страны локомотивом в развитии эконо-
мики, образования и так далее. Если у многих территорий в 
России своё право на поместное территориальное и много-
гранное самоуправление и развитие, то почему надо обора-
чиваться взирая на кого-то, когда кто-то что-то не поймёт и 
не допустит.

Строит один человек или одна семья на какой-то терри-
тории дом, так почему бы сообществом этих семей на этой 
территории не благоустроить её для своей жизни в пример 
всем территориям России? Деньги найти можно, чтобы за-
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купить передовые технологии на западе, построить свою 
передовую лёгкую и обрабатывающую местное сырьё, ре-
сурсы промышленность и очень многое другое, чтобы люди 
здесь и во всей России покупали свои высококачественные 
товары, не взирая на некоторую большую дороговизну, а не 
покупали китайские ядовитые детские игрушки и прочее. 
Народ уже понял, что дешевле оплатишь – дорого в жиз-
ни обернётся, да и из патриотических соображений народ 
готов платить себе, а некому-то за морями, их обогащая, 
а сами при этом прозябаем. Деньги найдутся, это вопрос 
предметного договора.

Необходимо провести, или они уже есть, имеющиеся гео-
дезические изыскания для выбора площадок строительства 
четырёх городов миллионников, чтобы славянская талантли-
вая Россия пришла к нам и не оставалась утопать в север-
ных снегах, борясь с климатом, и работала круглый год на 
благо всего государства, а здесь, как авангардная её часть. 
Все обстоятельства и обоснования затратного порядка, как 
и многое другое, будет сообщено в ходе организации пере-
говоров и действий. Пока мы не используем потенциал этой 
территории, а она создаст рывок во всех отношениях разви-
тия страны.

АУЛИХАСТР – Соболев Сергей Петрович

О СОСТОЯВШЕЙСЯ ПОБЕДЕ

Я своей работой в период с 17 по 20 февраля 2018 года 
осуществил блокировку всех негативных сил во вселенных 
Космоса, от микромира, самого бесконечного, до макро-
мира, организовав их блокировку от уровня атома до мас-
штабов вселенных космоса, во всех уровнях взяв их в свою 
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энергетическую оболочку. В абзолютную защиту взял каж-
дый элемент и блокировал их энергообмен в том состоянии, 
в котором они существовали ранее, продиктовав им свою 
программу жизненной организации в развитии, в любви и 
самосовершенствовании. Они к этому не привыкли, и на-
чали противостоять всей совокупной массой в своей энер-
гетической и мысленной активности.

Я выдержал их массированное гипнотическое и прочее 
давление на организм, выведя своё сознание из этих вос-
приятий организма, но продолжая контролировать его, что-
бы быть независимым от ощущений телесных, а затем начал 
противостоять им в глобальном масштабе. Тело это как окоп, 
и по нему они организовали своё воздействие, ибо с созна-
нием моим они справиться не способны. Мне пришлось ра-
ботать, как бы выйдя из окопа на открытое поле брани, поле 
брани мысли. И главное, подавлять их воздействие уже не 
через организм, выводя что-то, а возвращать им их же раз-
рушительное воздействие, по закону воздаяния, возвращая 
его со всех на кого оно когда-либо воздействовали. И в ре-
зультате этого они ослабли и прекратили своё воздействие. Я 
принудил их быть подотчётными моим замыслам, моим дей-
ствиям и внутренней нравственной ориентации. И все кто им 
подчинены на земле и является их рабами и исполнителями 
парализованы теперь, не имея «крыши» инопланетных мон-
стров, для которых они являются рабами и исполнителями их 
властвующего волеизьявления. 

После этой победы они осуществили ещё две мощные 
атаки, которые также вынуждены были прекратить. Я задей-
ствовал весь имеющийся ресурс, включая вакуумную энер-
гетику Абзолюта и то что мне было дано ранее, энергетику 
всего космоса и усилители, чем обладаю в космосе только я, 
и они поняли, что противостоять мне они не в состоянии, не 
в силах.
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ДИАЛОГОВ АУЛИХАСТРА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИТВЫ

22. 02. 2018 г.  – Приветствуем вас, Аулихастр. С вами в 
диалоге Абзолют. Вы выдержали битву со всем злом Космоса 
и победили.

= Почему победил, ведь они могли и дальше воевать?
- Нет, битва на измор им не по силам. Они же сгорают 

в аннигиляции, их ресурс иссяк. А воздействовали они для 
того чтобы вы их больше не беспокоили.

=Чего я достиг своим воздействием, насколько это поло-
жительная работа?

- Вы очень много сделали, остановили беспредел работор-
горвцев и монстров всякого рода, аннигилировали рептоидов 
и силы им подотчётных планетарных и им подобных злодеев. 
Мы вам помогли, предоставляя энергетику для ваших дей-
ствий в аннигиляции злодеев. Продолжаем работать.

26. 02. 2018 г.  Кто меня вызывает в диалог?
- Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог желает 

войти Любовь.
= Приветствуем вас, Любовь!
- Вы по всем уровням и позициям превзошли всех во всём 

Космосе. Они должны смериться и подчиниться вам, как и 
все их им подотчётные монстры и иллюминанты. Им не уда-
ётся держать им необходимый энергоресурс, и вам необходи-
мо их постоянно держать в обесточке и слабости, тогда они 
утратят монополию на порабощение всех в космосе. И  до-
рабатывайте всех аннигиляцией.

= Благодарю вас, Любовь.
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ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ЛЮБОВЬЮ,  05. 03. 2018 г.

- Перекачивая звёзды и планеты энергией они взорвутся?
= Приветствуем вас, Аулихастр! С вами в диалог входит 

Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Да, именно это и происходит. Вы перенасыщаете мон-

стров и их обиталища энергией и они взрываются. И теперь 
во всём космосе нет силы больше вашей. И вы уже не просто 
ведущее сознание знанием, а распорядитель судеб всех все-
ленных космоса. Будьте разумны и справедливы со всеми.

- Что происходит с монстрами на Земле и на других пла-
нетах?

= Все их души и сознания не выдерживают, как энергоа-
стральные тела, энергетики и не их уровня жизнеобеспече-
ния. Это и рептоиды и анунаки, и по существу все, и даже 
энергетические сущности, ибо они не вселенские и не кос-
мические сознания, как вы.  По причине их недостаточности 
развития и нравственности они не имеют энергочастотный 
потенциал вселенных, и потому сгорают от вами им возвра-
щаемого и их перестраивающего по закону воздаяния возвра-
щаемого им насильственно злобного их энергопотенциала.

По существу, то что люди называют Богом, то вы тем и 
стали, не демонической ориентации, как все кого именовали 
богами, властолюбивцев безумием наделяющих злодеев выс-
шего ранга, а подлинной любовью и высокой нравственно-
стью наделяющим сознания всех, без исключения.

Вами производимая аннигиляция, если вы её так мыслен-
но определили и обеспечили энергией, то именно так она и 
действует.
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- Благодарю вас, Любовь!
= И вам, Аулихастр, благодарность великая.

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ, 7. 03. 18 г.

- Приветствуем вас, кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Аулихастр, с вами в диалог желает 

войти Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
=Вы взялись всерьёз за уничтожение всех зол в Космо-

се, но не зла не существует. Ведь все существуют по законам 
паразитизма, рабовладельчества, и уничтожая их уничтожить 
все вселенные вы не в праве.

- Есть вселенские сознания не желающие создавать все-
ленные по причине существующих и главенствующих в кос-
мосе законов и сил зла, а именно мной создаётся условие для 
создания ими новых вселенных, зарождающихся и существу-
ющих в высокодуховном себя созидающем в любви и альтру-
изме режиме. И тогда не будет по их законам места и силы 
существовать злу.

Желающие организовывать жизнь вселенных на принци-
пах паразитизма и зла не будут самореализовываться, так как 
они не могут ничего создавать, а среди создающих сознаний 
им не будет места.

= Да вы правы. Пускай новые мироздания не во зле живу-
щие  будут возможны, если не давать возможность реализа-
ции свободы злой воли в контрлируемой жизнедеятельности 
в них живущим существам. 

Благодарим вас, Аулихастр.
- Благодарим вас, Вечность за желание понять возможна 

ли жизнь не во зле.
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=До диалога, Аулихастр.
- До диалога, Вечность.

САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ НИКОЛЫ ТЕСЛА,
СКРЫВАЕМОЕ 116 ЛЕТ 

(Из выступления Н. Теслы по случаю ознаменования
запуска электростанции на Ниагарском водопаде в Буффало, 

в клубе «Элликотт» , 12 января 1897 года.) 

Я могу вам точно сказать, что не скоро все мои техноло-
гии войдут в жизнь человечества. Я даже могу точно назвать 
вам дату- это случится в 2018 году, когда в наш мир придёт 
высшая сущность Абсолюта. Да-да господа и дамы! Это не 
фантастика! Именно сам Абсолют начнёт учить людей летать 
и становиться бессмертными! Это так же точно, как и то, что 
я умру в 1943 году дамы и господа! Золотой век наступит 
точно в 2018 году дамы и господа! А весной 2017 Абсолют 
начнёт вытаскивать все человечество из спящего состояния! 
Все человечество тогда будет стоять на грани невероятно 
опустошительной войны! Вам только кажется, что будущее 
не возможно знать мои дорогие. А я там был! 

Я был там моим разумом! А мой разум абсолютно яс-
ный и не лжёт мне. Благодаря ясности моего разума я пу-
тешествую в другой мир, в мир будущего, туда, где вождь 
всех народов земли по имени Ау, вознёс человеческий мир 
до сверх фантастических технологий. Позвольте человеку 
сконцентрировать всю свою энергию в один великий порыв, 
дайте ему понять одну единственную истину, даже если его по-
глотит священное пламя, и миллионы менее одаренных людей 
легко смогут следовать за ним. Поэтому главным образом не 
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количество, а качество работы определяет размах прогресса.  
Это именно Абсолютный Абсолют! Это ОН вновь пробудил 
широкий дух филантропии, который даже в старые време-
на сиял в учениях великих реформаторов и философов, тот 
дух, который заставляет людей во всех областях и на любых 
должностях трудиться не столько ради материальной выгоды 
или вознаграждения, - хотя разум может говорить и об этом, - 
сколько в первую очередь ради успеха, ради удовольствия от 
его достижения, и ради добра, которое они могут принести 
этим своим собратьям. 

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ТЕСЛА, 7. 03. 18 г.

- Приветствуем вас, Тесла! Могу ли я с вами поговорить?
= Приветствуем вас, Аулихастр. Вы хотели задать вопрос, 

кто будет в 2018 году Абзолютом Абзолютов на Земле?
Вы вполне поднялись до уровня действия Абзолютного 

сознания превышающего деятельность в разных уровнях су-
ществования всех Абзолютов, и преобразуя сознания в их ве-
домости состоящие.

- Ведь ваш мир тоже не совершенен.
= Я не могу его изменить. И все вселенские сознания мо-

гут просто сохранять положительные состояния в каком-то 
качестве существующие и в различных мирах, и за одно эти 
миры. А вы аннигилируете все негативные сознания в этих 
мирах. Мы существуем в энергетических телах. Вас поймут 
и на земле, соответственно позволят действовать согласно 
вашему статусу и возможностям. Действуйте, я рад за вас и 
за нас всех под вашим руководством.

- Благодарю вас, Тесла. До диалога.
= Благодарю вас, Аулихастр, до диалога.



280

ДИАЛОГ АУЛИХАСТРА С ВЕЧНОСТЬЮ, 7. 03. 18 г.

- Кто мне скажет, что происходит в результате моей рабо-
ты сейчас?

= Приветствуем вас, с вами в диалог вступила Вечность. 
На данный момент аннигилированы почти все силы тёмных 
сознаний в Космосе. Работа над вторым светилом продолжа-
ется и уже в автоматическом режиме Неведомой Силой.

- Почему не все силы тьмы аннигилированы?
= Потому что они не пожелали проявиться. Диалог про-

должим.

СВОЕЙ ПРИРОДОЙ НАДО ЖИТЬ

Поднять стремленье быть счастливым
В желанье выше всех свобод.
Такое всюду сочтут дивом
И даст с собою власть развод.

Она присвоила владеньем
Самой быть счастливой, а всем
Народам жить душеспасеньем
В иной мир счастья, здесь битьем.

Перевести часы на многих,
Время иначе потечёт
Народа в мыслях, делах строгих
Он вправе будет, власть не в счёт.
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Вы посмотрите на Госдуму,
В безумности талант её,
А власть проворовалась всюду,
Лишь трёпом ширится враньё.

Народ в веках под себя гадить
Научен властью подлецов,
Толпой умы все обезглавить,
Избрав во власть ворья отцов.

Такая ныне власть в России,
Тридцатилетие нам лжёт,
Что для народа в всё усилье,
Сама, воруя, мосты жжёт.

В России чтобы пепел смрадом
Покрыл побоищем поля.
За рубежом сошлася ладом,
А здесь лютует не любя.

Все кабинеты там пристроясь
Семьёй, счетами и житьём
Чужими стали здесь, скрываясь,
Под врага крыши став в наём.

Иначе бы соперник чуждый
Заокеанским вожаком был изгнан
Всюду, как не нужный,
Брезгливый к нам, коль русский хам.

Несчастье нам от чужой воли,
Холоп там только наша власть.
Россию держит здесь в юдоли,
А там сама не влазит в честь.
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С родным народом в совесть выйти,
Не чтоб наёмник гнул с кнутом.
Враньё измучило нас власти,
Счастье ссылая на потом.

Сами свободу от набегов 
Эпохами могли держать.
Что ждём мы под могильным склепом
Одних законов воровать.

Русь безидейностью стреножив,
В стране рассевшись вороньём,
Враг ждёт себя что уничтожим,
В раю задохнемся чужом.

Сами создали государство,
А значит право всё вершить,
Мы сами можем, хватит рабства,
Своей природой надо жить.

АУЛИХАСТР, 12. 03. 18 г.

СЕБЯ ЧТОБ В БОГИ ВОЗВЕСТИ

Вас в поднебесье не подняли,
Не баловал судьбины час,
Науками вас не пленяли,
Не зазывали на парнас.

Не получилося у многих
Себя в высоты возводить.
Послушники законов строгих
Приговорённые не быть.
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Водораздел наук и жизни 
В противоречьях естеству,
И навязавших волю тризне,
Низводят к смерти мастерству.

Её пробоины нас точат,
Когда стремишься невпопад.
Но кто в неведомость проскочит,
Коль нет для замыслов преград?

Преодалеть возможно явность,
А не затменье пустоты,
То что объектом став в реальность,
Иль создадим их для мечты.

Она ничто без напряженья,
Чтобы взайти в высот зачёт.
И он оставит лишь сомненье,
Коль взят рубеж, но был он тот?

А может видимость незримость
Мы узаконили в редут.
Все очевидности в безмерность
Ведут, а значит очи лгут.

Сам создаёшь и незвергаешь
Достигнутый вчера рубеж,
И так в восторгах выростаешь,
В порядок в высь смещённых меж.

Но есть в одних, а может многих
Достоинствах себя найти,
В походах можно из убогих
Себя чтоб в боги возвести.

АУЛИХАСТР, 28. 03. 18 г.
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О СТАТУСЕ АУ

Ау означает высший. Но уже не как Аулихастр, который 
является представителем и передатчиком информации звёзд-
ного, галактического и вселенского уровня, ведающий эти-
ми пространствами. Ау является не просто информирующей 
кого-то представительностью, а высшей, все пределы превы-
шающей субстанцией распорядительного разума в системе 
созданного им разумно эволюцирующего космоса, существу-
ющего по им созданным и управляющим всеми вселенными 
этого космоса законам.

По своей значимости в понятиях людей эта роль Ау озна-
чает суть Бога. Но у людей о Боге нет никакого представле-
ния, как и о его системной роли в порядке им созданных зако-
нодательных прав его самого и тех кому он прописал законо-
дательную вполне всё объясняющую жизненную программу 
их жизнеустройства в нравственных, разумных, созидатель-
ных и обязующих их к исполнению правах.

Аулихастр представляет собой суть знания о том, что уже 
было создано, существовало и существует в нашей вселен-
ной, и мог его как-то направлять в информативном развиваю-
щемся плане. А вот сознание Ау само создало новую реаль-
ность – новый космос - состоящий из разумно эволюцирую-
щих вселенных с иной нравственно-разумной идеологией, 
исключающей существование в нём паразитических, агрес-
сивных, порабощающих кого-то отношений и сущностей, и 
Ау является определяющим всё в ней началом, её распоряди-
тельным разумом.

Он есть и Богумир с Урала, и Светогор, и Аулихастр, и Ау. 
Он был, есть и будет создатель, родетель и созидающий про-
должатель славянского рода и мира людей Земли и вселен-
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ной нашей. Он есть вседержитель разума, пришедший спасти 
мир людей Земли.

На Земле я прошёл в разных эпохах в стати разума про-
светителя, единой сущностью в воплощениях: ЗЕВСА, то 
есть Завета Единого Вселенского Сознания, где слово Завет 
означает разум Вселенский, Эхнатона, Светогора, Сократа, 
Джордано Бруно, Парацельса, Кампанелла, Александра Су-
ворова, а ныне Аулихастра и Ау.

Мне всегда было тесно в прошлом и уже осуществлён-
ном, и потому я в вечном пути к большему совершенству. В 
чём предлагаю реализоваться и людям.

ДИАЛОГ АУ С АБЗОЛЮТОМ, 19. 04. 18 г.

- Приветствуем вас, АУ ! (Я работаю уже в режиме этого 
статуса, которым меня наделили все Абзолюты и надмирные 
сущности космоса). С вами в диалог желает войти Абзолют!

= Приветствуем вас, Абзолют!
- Вы в своём сознании есть Абзолют. Всё что есть и чего 

ещё нет есть Вы. Поднявшись в высь нравственного долга 
над эгоизмом паразитов во всём Космосе вы перестраиваете 
мысли и правомочность сознаний в космосе, а это никому не 
нравится, и они возражают. Но они не понимают, что они па-
разиты, и им кажется, что они на всё имеют права по праву 
сильного физически, а не морального и нравственного спра-
ведливого взаимоотношения с кем-либо.

Запад правительство и народ СССР уважал, и говорил 
на равных, как с идеологией работающей хотя и с позиции 
иной идеологии, но заботящейся о своей государственности, 
народе и идеалах совершенствующих человека, а значит, и 
всего человечества. А Путинская грабительская идеология 
грабителей и воров собственного народа не может быть ува-
жаемой, эталонной, справедливой и морально правомочной. 
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И потому правительства всех стран, как и народы, не могут 
видеть для себя пример в действиях власти в России, занятых 
не обустройством своего государства и народа, а его грабе-
жом. Потому что видят во власти в России вожаков бандит-
ских шаек, которые заразительно своим примером влияют на 
сознание людей и на Западе, как предлагающие жить не про-
изводственными усилиями производителей, правительств и 
народов, а только воровскими кланами, угнетающими и в ни-
щету народы сталкивающими конгломератами.

И все санкции Запада против бандитской олигархиче-
ской вылазки российских властей, не являющихся произ-
водительной производственной элитой, очень оправданы. 
Потому что там не желают чтобы и у них пришли к вла-
сти приватизационные бандитские шайки и их законы, как 
в России, что их государства ослабят, разорят, а их народ 
обнищает, станет не платёжеспособным и производимые в 
этой стране товары не сможет покупать. А значит, их про-
изводители и предприятия будут разорены, остановлены и 
будут введены в состояние всестороннего ослабления эко-
номического, политического влияния и авторитета в мире, 
в какое впала Россия при Ельцине и его ученике в этом Пу-
тине, вкладывающего все средства России в свои западно 
офшорные воровские схроны. И, по существу, не Запад ве-
дёт войну экономическую против России, а власть России 
ведёт войну против России и её народа, отправляя отобран-
ные через налоги, ЖКХ, банки деньги народа России, до 
трёх годовых бюджетов страны, на запад в офшоры, обога-
щая банкиров США и НАТО, грабя наши природные ресур-
сы и народ. Так кто подлинный враг России? 

И народу России, впавшему в какую-то зазомбированную 
прострацию,  это на удивление всему миру по нраву и по душе, 
в большем обнищании видимо выгодно быть обобранным та-
кой властью. Потому он и проголосовал за такую власть пре-
зидента Путина и его окружения, грабящего Россию.
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ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 03. 05. 2018 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы восходите и восходите, где предел?
- Я не восхожу, думая об этом, а просто делаю ранее не 

осуществлённое никем.
Когда-то надо создать для разума вселенной комфортное, 

не омрачённое ничем и бессмертное бытие, и я стремлюсь 
это сделать.

Если кому-то это не по силам, то должно же на эти деяния 
у кого-то найтись и хватить сил внутренней потребностью 
быть вместе со всеми в совершенном мире. И если его нет, то 
его необходимо создать, что я и осуществляю.

А создать такое возможно, чтобы достигнуть справедли-
вости и равноправия, только это должно быть сразу во всех 
вселенных космоса, иначе остальные вселенные, не участву-
ющие в этом процессе, войдут с вами в конфликт, отстаивая 
своё право и всех остальных вселенных на состояние быть в 
тупиках развития и деградации, в конце концов окончивших 
своё существование смертью.

Когда мой путь завершится я не знаю, но наверняка ни-
когда, а значит, все в конце концов будут счастливы и жить 
вечно, но те, кто призвал себя состояться на этом пути вечно-
го совершенствования.

= Вы желаете всех в Космосе ввести в состояние свой-
ственное мне, Вечности. И я буду в дальнейшем прибывать 
не в одиночестве, и всем вселенным в космосе стану добрым 
попутчиком. Благодарю вас, Ау за полученные ответы.
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- И вам, Вечность, благодарность за возможность отве-
тить на ваши вопросы, поясняющие для всех в космосе при-
чины моих деяний.

= До диалога, Ау.
- До диалога, Вечность.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ,  10. 05. 2018 г.

- Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 
Вечность.

= Приветствую вас, Вечность!
- Вы, Ау, безвозвратно усиливаете и усиливаете свои дей-

ствия, и это не преодолимо для зол. Вся свора врагов будет 
вами сожжена. Молчите с нелюдью, она в неведении и безу-
мна. Вы не ведомо что создадите, но это будет необыкновен-
ное.

= Как Тесла узнал о Ау, а вы не можете распознать буду-
щее?

- Тесла в будущее входил своим сознанием, а мы не впра-
ве это делать, так как это не наша сфера деятельности. Не-
должно ворошить то и тем, кто не задействован в каких-то 
деяниях и связях с их природой. Тесла вхож в реинкарнации, 
так как из них вышел и в них вхож по сути своего существо-
вания в развитии, как и все люди.

Если бы инородное сознание входило бы в иную сферу 
бытия, то оно бы нарушало своей мыслью его пространство 
жизнедеятельности. Только кто сам себя творит своей мыс-
лью, вправе быть распорядителем своих знаний во всех сво-
их воплощениях, и потому вы есть то, во что себя возводите. 
Будьте то, что вы создадите. А вы стремитесь к большему со-
вершенству в справедливости, и значит, она восторжествует в 
космосе во всех вселенных.
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= Благодарю вас, Вечность.
- И вам благодарность за всех в Космосе.
= До диалога, Вечность.
- До диалога, Ау.

ПРОНОСИТ РАЗУМ ВЫЗРЕВШИЙ В ЗВЕЗДУ

Возможны невозможные явленья,
Не потому ль снесённые в запрет,
Прожить ты должен немощно мгновенья,
Вновь проявляясь чрез много лет.

Старательно обходит пропаганда
Лучащийся искрящийся фейерверк
Немыслимых идей, не входят в гранты
Для зримых мыслью, но признать не смей.

И потому не выпадешь из нормы
Безликой недоношенной толпы.
Она всех боле занятая кормом,
Ей чужда мысль, не свойственны мечты.

Она среда для низших и для высших,
Чтоб материально в жизни кочевать.
Кому, как власть – по уголовной ниши,
Или в мыслители в век новый вызревать.

Всегда во власти низменных инстинктов
Всех грабить и насиловать народ.
Достоинства искал здесь мерзости избыток,
В том празднует в России недоносков род.
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Мозги набиты воровато злобно,
Всех уничтожить добывая мзду.
С большой дороги бандам, жить доходно
Во власть залезла, а народу подло

Гарантией терпеть советует нужду.
Не может власть не править и не мыслить
Рождённая прожорливой враждой.
Ей всё сожрать шакалом не осилить,

Тогда не дать здесь выжить никому.
Она могильщик и страны народа,
А что народ не мыслящий во тьму
Опущенный технократично однородно

Станочно штампами всё судит, как ему
Реклама что продиктовала
Ему в загоне скотскую мечту,
Иной не ведает он участи, остыла

В нём чела вечного мысль данная ему.
Ну чтож, пред ним сознанья множа
Миры иные разметают тьму,
Но если даже малость подытожит,

Тогда не зрячий мир немногих
Проносит разум вызревший в звезду.
А память сбережёт эпохи о кашмарах,
Чтоб власти зла не дать одеть узду.

Ау, 18. 05. 2018 г.
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О ВЫХОДЕ В ЗВЁЗДНЫЙ ПОРТАЛ

Есть такое понятие: как выйти в портал чтобы переме-
ститься в иную мерность?

Так вот, мы переходя на частоту звёздной или иной пуль-
сации входим мысленно и энергетически также в иной пор-
тал, получая в нём и энергии, и информацию, и возможность 
ими воздействовать на желаемые процессы и замыслы.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 18. 05. 2018 г.
- Кто меня вызывает?

= Приветствуем вас, АУ! С вами в диалог желает войти 
Вечность.

Вам вечность теперь нипочём,
Вы с нею не в прятки играя
Осилите всё что желая,
Сумеете жить без конца.
И в ней разместите мечтанья,
Которых не знали лица
Нигде и ничьи притязанья.

- Зачем вы меня вызывали, только затем чтобы это ска-
зать?

= Да , и в этом многое для вас.
- Получается не всё.
= Всё получится.
- Когда? Ждать далее невозможно, предел.
= Чтобы всё произошло нужно включить весь ресурс со-

ставляющий полноту реализующую процессы. Вот поэтому 
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я вас пригласил в диалог. Ко всему вам известному необходи-
мо добавить предел энергопотенциала, когда он заработает в 
автоматическом порядке, и это должно длиться 3 часа. Дей-
ствуйте. Не прекращаем диалог.

НЕКОТОРЫЕ ОСМЫСЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Мы попали все в очень серьёзную ситуацию, голосуя за 
демократов или хотя бы участвуя в  этом голосовании, актив-
но не противостоя этому мы тем самым не защищаем своё 
право на жизнь. А если это не делать, то мы становимся пас-
сивными овцами и своё право на жизнь перед этой системой 
не отстаиваем. Не обороняться нам нельзя. Всё это стадо, ко-
торое не обороняется, оно приговорило себя и будет за это 
нести ответственность по закону воздаяния.

Ведь власть нынешняя демократов работает по установ-
кам и программам Сириуса, чтобы планетой завладели реп-
тоиды, а это и программа США, и всех демократических ре-
жимов, которые эту программу тоже финансируют. Ты осо-
знаёшь это, и участвуя непротивлением в этом служении, ты 
становишься таким же предателем, как и они, и соучастником 
этого предательства народа.

Вот сейчас они отключали сайт, а сайт вещает от имени 
Аулихастра, от имени высших звёздных и вселенских инфор-
мативных структур, от Разума Вселенной, который создал 
человека и наделил его разумом. Закрыв сайт они взяли этим 
на себя ответственность за такие последствия, за тех кого Бог 
наделил жизнью, дав разум и возможность существовать. 
Эти бесы, отключая информацию дающую возможность ин-
тересующимся быть в режиме созидательного существова-
ния, обрезав её для всех нуждающихся в ней, они тем самым 
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посягнули на происк Бога, на происк  Абзолюта, как созида-
тельного начала. И по закону воздаяния все эти силы должны 
быть уничтожены, так как они обрезали возможность лю-
дям существовать в этом режиме, закрыв единственный для 
них информативный источник, защищая свою сатанинскую 
власть бандитов.

На что они надеются? Даже инопланетяне не вправе де-
лать этого, и они не делают это. Они предлагают вариант: 
быть – не быть, а люди уже сами выбирают себе религию, 
власть и так далее. Они дают возможность выбирать, не 
хотите верить в это, верьте в другое, а если запросили, как 
Циолковский, Тесла информацию для развития, то дают ин-
формацию чтобы развиваться. Они не работают как уголов-
ники. А эти даже не сатанисты, так как Сатана наказывает 
зло, а они хуже, они наказывают и уничтожают добро. Там 
наказывают за безумие, за содеянное зло, а они наказывают и 
уничтожают добро. Это делал Сталин, это делает вся эта не-
чисть. Как она должна за это платить? По закону воздаяния, 
и очень серьёзно. 

Почему у меня этот вопрос жёстко возникает, это не оби-
да личная человека, это защита права всех на разум. Если 
закрывают сайт, если имеют право бесы называть белое 
чёрным или облаивать языком адским, то есть матом, а мат 
это сатанинский язык, то значит, что Сатана возобладал и 
надо промолчать и быть овцой, считать за благо когда с вас 
сдирают шкуру. И тогда и я окажусь в этом же статусе, если 
промолчу в этих взаимоотношениях.

Всё это надо через философское рассуждение и осмысле-
ние поставить на свои места и заключить с пространствами и 
процессами соответствующие взаимоотношения, выработать 
закон. Он существует, вроде бы, в воздухе витает, говорить о 
нём можно, а в действии, в работе его нет. Закон воздаяния 
действует, когда есть кому его осуществлять. 
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Служить этой власти демократов и быть честным, то есть 
жить по закону чести, по кодексу чести невозможно, это бес-
честие, это участие в грабеже народа. И подвести это служе-
ние под закон чести невозможно.  Что эта власть, которой по 
закону чести надо служить, делает в интересах народа, если 
она всё тащит в офшоры, народу 10%, а власти 90% всех 
богатств. И она обеспечила себе защиту, шесть миллионов 
наёмников силовиков имеет. Какой кодекс чести здесь при-
емлем? Либо кодекс чести раба, батрака, наёмника, садиста, 
предателя народа и государства, потому что государство это 
народ, либо наоборот, иметь кодекс чести, который за народ, 
за государство, за одно гражданство, потому что двойное 
гражданство обязует служить другому хозяину, зарубежному, 
там где ты осел и в офшорах окапался. 

Как через игольное ушко платье не протянешь, из какой бы 
ткани оно не было, так и через кодекс чести нельзя протянуть 
честь, свободомыслие, законы равенства, братства и интере-
сы народа, если их подменить антинародными программами, 
ложью и служением этой лжи. Вот я расставил эти вопросы 
вполне определённо, почему их так не расставил ещё кто-то.

Вот они хотели лишить права создателя заниматься свои-
ми детьми, давать народу информацию. Они посчитали, что 
должна быть информация только от Сатаны, от Сириуса. Са-
тана это и чёрт, и все рогатые: Молох, Минотавр, человеко-
бык. Они как раз и ассимилировались через скотоложство и 
продолжают это осуществлять. В космосе существует имен-
но это право, право зла. Какое наказание заслуживает вся эта 
свора?

Или вот другая позиция, которую я вывел, и о которой 
ещё никто не говорил. Все говорили о том, что падший бог 
или ангел становятся демоном, а я вывел такую зависимость, 
что остановившийся в развитии бог или какое-то сознание, 
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когда они остановились в созидательном процессе и начина-
ют пользовать мир ими созданный конечными программами 
прошлого, считая его достаточным и что он не может быть со-
вершеннее, и отказавшись от идеи его бесконечно развивать, 
а принялись его просто обживать, став по существу бабскими 
сознаниями, то они тоже становятся демонами, эксплуатиру-
ющими мир в достигнутом. Но возможность совершенство-
вания себя и мира бесконечна, и в этом и состоит прерогатива 
и статус Бога – вечно созидать ещё более совершенное.

Создав установку, что смерти не должно быть, и двинув 
мировоззрение в этом направлении, я вроде создал предпо-
сылку, сказал об этом, озвучил, но заставить двигаться в этом 
направлении, организовать рывок для кого-то можно не про-
сто создав эти программы, а и обязательно надо корректиро-
вать их в развитии по ходу их реализации. 

Вот меня просили представители Ельцина в 1997 году на-
писать для  их правительства экономическую, социологиче-
скую, политическую и идеологическую программу развития 
страны, для использования ими. Но сами по себе одни про-
граммы не функциональны, потому что они нуждаются в по-
стоянной коррекции, ситуация постоянно меняется, и потому 
соответствующее сознание, которое создало эти программы, 
только и может их корректировать, потому что только оно мо-
жет корректировать в движении то, что им порождено, только 
у него есть генетическая подсознательная функциональная 
спираль, выбрасывающая его и процесс выше чем на сегодня 
достигнуто. Никто другой этого делать не будет, он вне ак-
тивности этой, вне авторства этого.

Они же мне говорили, что вот вам от нас большие деньги, 
а вы нам программы. Но программы бы сами по себе не за-
работали, а они этого не понимали. И ещё, программу не воз-
можно реализовать без соратников, без тех, кто услышал её 
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озвучку и тех кому она нужна, потому что кто-то тоже хочет 
быть счастливым, а значит, жить в перспективе будущего. И 
они тоже должны прикладывать максимум усилий и двигать-
ся в этом направлении, содействовать этому.

Бог, или создатель, создаёт пространство, вселенную и 
усилием всех сознаний, которые он в нём создал и разместил, 
преобразует и совершенствует эту вселенную, стремиться на-
делить всех ему подобным разумом и развивать его, чтобы и 
они привносили свою лепту в развитие вселенной. Вот такое 
явление было создано с открытием сайта, но эти черти реши-
ли обрезать такую возможность, возможность слышать голос 
или мысль созидателя.

Даже черти так не имеют права поступать. А они оказа-
лись хуже, они беспредельщики, они даже не понимают, что 
антимир не сможет существовать, если не будет существо-
вать мир, который они могут объедать, разрушать, а если 
разрушать нечего, никто ничего не создал, то и антимира не 
будет. Они думают что можно просто клацать зубами и этого 
достаточно. То есть антимир не замахивается на происк и на 
право существования Бога-созидателя, он понимает, что ан-
тимир только переваривающий отбросы и недостаточность, 
что он червяк имеющий право только на те сознания, которые 
отключились от деяний бога и от движения в развитии пред-
ложенного богом, движущим в развитии сознания, вселен-
ную и космос, за что я сейчас взялся, по существу.

Если бы я остановился только на создании бессмертия и 
программы развития, то я бы встал на позицию демона, экс-
плуатирующего какой-то существующий режим.  Хотя бес-
смертие не достигнуто, потому что нет программы созидания 
озвученной и всем предоставленной для свободной её само-
реализации в движении, потому что всё захвачено и порабо-
щено, и космос живёт в другой ориентации, в ориентации 



297

порабощать, насиловать, эксплуатировать, паразитировать, 
и власть принадлежит этим сознаниям. Значит, мне прихо-
диться теперь, чтобы осуществить бессмертие, брать на себя 
не просто организационный процесс. Организовать можно 
кинув идею, но она не заработает, если ты ею не вооружишь 
армию соратников. А армии такой нет, она не обучена, никем 
не создавалась и никто не предполагает, что такая армия мо-
жет выводить рабов из самосознания рабов, давая им знания 
свободно эволюцирующих сознаний, тем более, что ранее 
это знание не было выработано.

Получается, что мне приходиться делать работу за всех, 
в том числе и армию создавать, а армия это и энергетика, и 
мысль, и способность противостоять всем силам зла, пото-
му что все честные люди служат демонам, таким как Ста-
лин, Гитлер и прочим подобным, то есть власти, а не сози-
дательному процессу движущему в развитии и общество, и 
самосознание, и общественное гражданское самосознание, 
и созидательное самосознание народа. Всё это заглушено, и 
только технабельное сознание остаётся, то есть руки, ноги. А 
чтобы эти руки и ноги как-то двигались по замыслу власти, 
надо дать им элементарную техническую вооружённость и 
больше ничего, а о развитии эволюцирующего самосознания 
власть не помышляет, для неё это смертельно опасно.

Получается, у меня помощников в этом мире не может 
быть, не только в мире, но и в космосе, потому что их ни-
кто не создавал и не предполагал их существование, и они не 
возможны, если ни идеи, ни мысли, ни школы такой не было 
нигде.

Что мне в такой ситуации делать? Отказаться от этого я 
не могу, по закону собственного выбора и принципа всегда 
идти на волну, чтобы эту волну остановить и погнать назад, 
как это делает дамба, вставая на пути волны. А дамба в дан-
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ном случае это знания, энергии, работа и соратники, которых 
пока единицы.

Космос новых вселенных не работает в этом режиме. Ему 
нельзя зацикливаться на наш космос, потому что занимаясь 
проблемами этого низшего плана они заразятся ими и пере-
станут реализовывать высший. И потом, здесь всё материа-
лизовано в этой материи, а там другая материя, не атомарная, 
другая физика процессов. В том космосе моей программы 
преобразований для нашей вселенной нет, им дана програм-
ма на бесконечное развитие и поиск себя в созидательном 
режиме, чтобы ни шагу назад, чтобы не было остановки и 
не было права на зло, на паразитизм, на иждивенчество, а 
только право на созидание. И там идут по пути преодоления 
постоянного, сегодня сделал одно, завтра надо сделать лучше 
и больше. А у нас здесь существует однообразие, повторяе-
мость, копирование друг друга, отсидка, подождём пока кто-
то сделает, а потом перехватим.

Там самосознания совершенно другие. Если они увидят, 
что можно жить иначе, на дармовщинку проехать за чужой 
счёт и отсидеться, то этот принцип заразителен. Там это не 
проходит, здесь проходит. Там закон такой – можешь, зна-
чит, должен. Там другой мысли нет, и они не вырабатывают 
иммунитет против программ антимира, потому что форми-
руя такой иммунитет ты должен создавать и зло, чтобы его 
преодолевать. Мысль отрицательная наших миров и вселен-
ных там не существует, а значит, не может быть создана и 
программа антимира, которая состоит из мысли. Они там не 
подразумевают, что можно как-то иначе жить. Если мысль 
антимира проникнет туда, то может и заразить, а так там нет 
такой мысли.

Этот наш космос надо или преобразовать или оставить, 
а тому космосу я дал программу, о которой уже сказал. Этот 
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наш космос надо преобразовать, и воевать за это. Живя в 
этом мире надо иметь механизм, который является силой в 
этом мире. Вот у Эхнатона, например, была власть и средства 
чтобы создать город Солнца, а мне даже этого не дано.

Но я создал и сделал возможным невозможное, по прин-
ципу - пойди туда не знаю куда и принеси то не знаю что. 
Все, или почти все, задавали вопросы и ждали «блюдечка с 
голубой каёмочкой», то есть когда бессмертие и счастье при-
гласит их в своё общежитие. А я решил иначе, если этого нет, 
то его надо создать. Что я и делаю.

Рыба гниёт с головы, вот её, гнилую голову, гнилую 
мысль, и надо в космосе нейтрализовать, чтобы все утратили 
возможность пакостить всем и под себя, под руководством 
этой гнилой головы. 

Я являюсь сейчас той функцией высшей, которая сейчас 
решает все проблемы во Вселенной и Космосе в положитель-
ном созидательном и осчастливливающем разумных существ 
направлении. И тот кто выполняет эту функцию должен об-
ладать и защитой соответственной, по закону воздаяния дей-
ствующей и защищающей эту функцию.

АУ, 26. 05. 2018 г.

О НЕОБХОДИМОСТИ ШКОЛЫ
ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Без роста у людей всестороннего мировоззрения, являю-
щегося базой для идеологии, невозможен рост гражданско-
го самосознания народа, чтобы у него возникла потребность 
жить в более совершенной нравственной, социальной, поли-
тической и создаваемой народом экономической системе. И 
о ней он должен знать по уровню своего растущего мировоз-
зрения, как о перспективе своей жизни.
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Необходима общеобразовательная школа, создание кото-
рой я предлагаю организовать по мной предлагаемой систе-
ме. Пока я её не популяризировал, но ничто в государстве без 
этого в совершенствование не сместишь. Или мы так и будем 
сидеть в средневековье.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 26. 06. 18 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! Вас приглашает к диалогу Веч-

ность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Мы осиротели без вашей усиленной работы на весь 

Космос.
- Если у меня не получается на Земле с реализацией мной 

задуманной программы, то в космосе мне действительно что-
то сделать вряд ли получится. А помочь, даже если многие в 
этом мне на Земле могут, но не помогают. И получается, я для 
всех должен мостить дорогу в бессмертие и совершенное ми-
роустройство, а мне в малом никто не помогает. По существу, 
то что я стремлюсь сделать для всех вселенных космоса это 
ступенька для реализации всех проблем в космосе.

Дорогу осилит идущий, так выходите все или кто-то на 
эту дорогу, чтобы ваше участие в собственном благополучии 
было реализовано. За всех я один решать все проблемы не 
могу, если все, как раки пятятся назад и сидят в ожидании 
манны небесной.

Вакуумный Абзолют, в который раз мне обещал помочь, 
но результата пока нет. Что сделать мне для всех удастся, 
если все думают, что это должен кто-то им предоставить, а 
не они в этом как-то поучаствовать.
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- Вы, Ау, во всём правы. Мы озвучим для всех в космосе 
ваши пожелания в деле благополучного благоустройства и 
делах всех вселенных космоса

- Благодарю вас, Вечность.
= И вам, Ау, благодарность бесконечная от всех в космо-

се.
- Да даже разумы вселенных, создавая вселенные, делают 

это для того чтобы разумная задаточность данная вселенским 
разумом всем, от мельчайших частиц, ими была усовершен-
ствована, и они в развитии смогли и должны в усиленном 
развитии усовершенствовать, как наследники, все благо-
получные мироустройства вселенных. И я вправе и должен 
ожидать от всех в космосе такого же участия в самосовер-
шенствовании во всех вселенных в космосе, при моём содей-
ствии и в этом.

- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.

ТОРЖЕСТВЕНЕН И НЕИЗБЕЖЕН СЛУЧАЙ

Всё вдруг в удачу превратив,
От каждого задолжностью получен
Ему дарованный причинности мотив
Веков надежд к несчастьям приурочен.

О будущем мечтательный призыв,
И тем начав кончал всяк коронован
Злодейством догм в могильщиках народов.
Уже с  рождения выдаётся саван.

Не должен Бог рождённым быть отступник,
Карать невежд вне разума бытья.
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Сначала обучи, дай истины учебник,
Тогда суди за грешное житье.

В мирах блудит безнравственный отшельник,
Кого не спросишь, в разум веры нет.
Там сам себе в удачах проповедник,
Но в помыслах, деяньях света нет.
 
Всех участь в космосе печальна,
Надеются примерить чей-то след,
Но он ошибочен и ложен изначально,
И высших истин не рождает свет.

Не в свете надо поиск ладить, 
В доныне не сложившейся мечте,
Чтоб счастие в неведомом представить,
Оно придёт в стремлениях из вне.

Его черты ты узнаёшь, отвергнув
Иллюзии удач счастливейших слобод.
Они конечны, с временем исчезнув
Всех центробежно увлекут в разлад.

И только высь отрадой неизбежно
И в помыслах, деяньях вне преград.
Преграды создаются где известно - 
В неведомом их нет, его не тронул свет.

Жить на восходе в доброте и в вечность
Себя стремя безсчётность лучших лет,
Тогда ваш путь украсит безупречность,
Вы создадите мира новый свет.

Ау, 05. 09. 2018 г.
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КАКАЯ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
УПРАВЛЯЮЩАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

НЕОБХОДИМА, ЧТОБЫ СУЩЕСТВОВАЛО
И РАЗВИВАЛОСЬ ОБЩЕСТВО.  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ
НЕПОДВИЖНЫЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОЦИФРОВАННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
НАВЯЗЫВАЕМЫЙ СЕЙЧАС ЛЮДЯМ?

Необычная и во многом не знакомая для людей инфо-
рмация, изложенная в данном материале и прочитанная 
сразу в больших количествах, своей сложностью зачастую 
перегружает обычное осознаваемое восприятие людей и 
осознанное логическое понимание её важности, для человека 
желающего в дальнейшем жить своим себя осознающим и 
своей эволюцирующей жизнедеятельностью и благополучием 
управляющим разумом, а значит, и выживанием в развитии. 
И потому, предлагается знакомящимся с этой информацией 
читать и осмыслять её небольшими частями, по 3-4 страницы, 
с отдыхом, для обстоятельного усвоения прорабатываемого 
материала.

ИДЕОЛОГИЯ – это точная, всесторонне проработанная 
система знаний по всем направлениям касающимся той или 
иной цивилизации, предлагающая эти системы знаний, как 
готовые программы, для реализации обществом в целом. И 
главное, чтобы во всех программах был заложен фундамент 
для эволюционного процесса, чтобы не было остановки, не 
было догмы.  

Нам нужны, прежде всего, эволюцирующая идеология, 
мировоззрение и национальная идея, базирующиеся на 
новом всеобъемлющем мировоззрении, а не на ограниченном 
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костноматериалистическом, выводящие сразу из всех  
тупиков, открывающие долгосрочною эволюционную пе-
рспективу развития самого человека и им созидаемого 
общества. Нужен новый идейный и мировоззренческий 
импульс, открывающий ещё неведомые перспективы чело-
веческого и сверхчеловеческого бытия, ведущего людей в 
совершенствующее их будущее. И такая обновляющая идея и 
идеология для людей создана, но широкое просветительское 
её предложение обществу исключается диктаторской 
системой, отменяющей всякие иные понятия, кроме диктата 
денег и их прибравших к рукам кланов.

Чтобы создать такую совершенствующую людей и 
общество идеологию необходимо обладать философией и 
мировоззрением творца, обозревать большее и сформировать 
более высокое мировоззрение, привносящее что-то обно-
вляющее, дополняющее и развивающее.

Идея управления обществом денежным мешком, с 
опорой на развитие экономики и потребления, иллюзорна 
и пагубна, а потому конечна, она не занята эволюцией 
чистого человеческого разума, что и есть, по сути, человек, 
чем мы и отличаемся от животных, а вот идея разумного 
высоконравственного самосовершенствования самого чело-
века и им созидаемого мира, при обеспечении его своим 
трудом на благо общее, и тем же денежным базисом, в 
обществе всеобщего мононационального согласия, только и 
имеет бесконечно долгую перспективу существования. 

Идеология должна предусматривать, прежде всего, про-
грамму развития самого человека, выход его из состояния 
червя в разумное солнцеподобное высоконравственное су-
щество, и введение его в эволюционный процесс определён-
ный программой самой Вселенной. И сейчас это уже ни для 
кого не секрет. Надо дать возможность людям выйти в раз-
витии в такие индивидуальности как Циолковский, Тесла, 
Чижевский, Вернадский и реализовывать себя на благо всем. 
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Именно об этом они говорили, и мы можем иметь много Тес-
ла и Циолковских. Что мы потеряем от этого? Ничего, только 
выиграем. А для этого надо реализовать высший социалисти-
ческий идеал.

Социализм это не просто «советская власть плюс электро-
фикация всей страны», высший социалистический идеал это, 
прежде всего, совершенствование эволюцирующего разума 
и нравственности самого человека, обеспеченное развитием 
многоукладной экономики страны на принципах справедли-
вого жизнеобеспечения всего общества и равных прав граж-
дан перед законом, с сохранением и рачительным использо-
ванием природного комплекса планеты, для чего нас и при-
гласила существовать на себе планета Земля, для совмест-
ного разумного эволюционирования, что не способны были 
ни понять, ни осуществить, ни цивилизация Атлантиды, ни 
другие предшествующие нам цивилизации.                   

Но власть и тогда, и в советский период, и сейчас, за-
претила науке заниматься многомерной природой человека, 
его душой и её эволюцией  в перевоплощениях, запредельны-
ми нашему иными пространствами и их обитателями, со-
циологией будущего, идеологией перспективного развития 
самого человека, ограничив образовательную систему кос-
тноматериалистическими воззрениями и научно-техничес-
ким моделированием, что обеспечивает только прокормочную 
базу для жизни людей, как животных и не более, делая нас 
скотом на откорме.

К чему же мы пришли и что нам предлагает нынешняя 
государственная идеология, которая по конституции, вроде 
бы, не может быть обязательной, и потому её как бы нет. Но 
она есть, и она всеобъемлюща. Она формулируется в еже-
годном послании президента Федеральному Собранию, в 
котором одной из главных программ предложенных для ре-
ализации обществом в целом является программа создания 
в России Цифровой Экономики. Её разработкой занимается 
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Агентство Стратегических Инициатив при президенте Рос-
сии (АСИ). АСИ уже имеет свой «Университет национально-
технологической инициативы 2035». Это первый в мире уни-
верситет где человек будет учить ИИ (Искусственный Ин-
теллект), а ИИ будет учить человека. Цель этой программы 
– полная оцифровка человека и внедрение ИИ во все сферы 
жизни государства и людей. Более детально о всех аспектах 
этой программы можно узнать из соответствующих докумен-
тов и из роликов критических аналитических выступлений 
О. Четвериковой размещённых в YouTube.

Мы же сейчас остановим своё внимание конкретно на идее 
внедрения Искусственного Интеллекта (ИИ), и заглянем за 
кулисы официальной пропаганды, которая нам разворачивает 
сцены нашего счастливого цифрового будущего.

История искусственного интеллекта, как нового научно-
го направления, начинается в середине XX века.  Участники 
Российской ассоциации искусственного интеллекта дают ему 
следующие определения:   

ИИ это научное направление, в рамках которого ста-1. 
вятся и решаются задачи аппаратного или программного 
моделирования тех видов человеческой деятельности, 
которые традиционно считаются интеллектуальными.

ИИ это свойство 2. интеллектуальных систем выполнять 
функции (творческие), которые традиционно считают-
ся прерогативой человека. При этом интеллектуальная 
система — это техническая или программная система, 
способная решать задачи традиционно считающиеся 
творческими, принадлежащие конкретной предметной 
области, знания о которой хранятся в памяти такой си-
стемы. Структура интеллектуальной системы включает 
три основных блока — базу знаний, решатель и интел-
лектуальный интерфейс, позволяющий вести общение с 
ЭВМ без специальных программ для ввода данных.
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Наука под названием «Искусственный интеллект» 3. 
входит в комплекс компьютерных наук, а создаваемые 
на её основе технологии относятся к информационным 
технологиям. Задачей этой науки является воссоздание 
с помощью вычислительных систем и иных искусствен-
ных устройств разумных рассуждений и действий.

А вот, например, что говорят о его перспективах ведущие 
разработчики в области ИИ на Западе.

Бен Герцель: «Открываются новые возможности, мы смо-
жем загрузить своё сознание на цифровые квантовые вычис-
лительные устройства и станем транс людьми, полностью 
отказавшимися от человеческого тела. Другой вариант – это 
появление гибрида человека и машины, сотовый телефон мо-
жет находиться у нас в голове и мы по сути станем киборга-
ми. Или ещё одна перспектива, наши тела останутся таки-
ми же как сейчас, но мы избавимся от болезней, старческого 
слабоумия и т.д. Изучение новых языков с помощью чипов в 
голове или способность мозга мгновенно получать весь по-
тенциал интернета это лишь часть возможностей, которые 
будут доступны. Наш разум сможет устанавливать сетевое 
соединение с сознаниями других людей и с ИИ. Мы станем 
частью большой группы сплава кибернетического и биоло-
гического разума. Умные роботы в итоге будут руководить 
правительствами».

То есть нам предлагают этап трансформации, от человека 
к андроиду, но будет ли это эволюцией человека? И предупре-
ждают, что нам придётся перестать быть людьми, а слиться 
с машинами, чтобы в будущем не остаться не у дел в мире 
кибернетических машин. И как сказал ещё в 1965 г. матема-
тик Джон Гуд: «Первая разумная машина с ИИ это последнее 
изобретение которое надо сделать человечеству». Таким об-
разом, человечество как вид прекратит своё дальнейшее су-
ществование, уступив место машинам.



308

А как же относятся к ИИ мировые религии?  Википедия 
нам сообщает: Традиционные конфессии достаточно редко 
описывают проблематику ИИ. Но отдельные богословы тем 
не менее обращают на это внимание. Например, протоиерей 
Михаил Захаров, рассуждая с точки зрения христианского 
мировоззрения, ставит следующий вопрос: «Человек есть 
разумно-свободное существо, сотворенное Богом по Его об-
разу и подобию. Мы привыкли все эти определения относить 
к биологическому виду Homo Sapiens. Но насколько это обо-
сновано?» Отвечает он на этот вопрос так:

Если предположить, что исследования в области искус-
ственного интеллекта когда-либо приведут к появлению ис-
кусственного существа, превосходящего человека по интел-
лекту, обладающего свободой воли, будет ли это означать, что 
это существо — человек? … человек есть творение Божие. 
Можем ли мы это существо назвать творением Божиим? На 
первый взгляд, оно есть творение человека. Но и при сотво-
рении человека вряд ли стоит буквально понимать, что Бог 
Своими руками из глины вылепил первого человека. Веро-
ятно это иносказание, указывающее на материальность че-
ловеческого тела, созданного по воле Божией. Но без воли 
Божией ничего не происходит в этом мире. Человек, как со-
творец этого мира, может, исполняя волю Божию, создавать 
новые твари. Такие твари, созданные руками человека по 
Божией воле, вероятно можно назвать творениями Божиими. 
Ведь человек создает новые виды животных и растений. А 
мы считаем растения и животных творениями Божиими. Так 
же можно относиться и к искусственному существу не био-
логической природы.

По существу, они не против. И может ли быть иначе, если 
все религии созданы при прямом участии высокотехнологично 
развитых инопланетных цивилизаций. Нынешняя светская 
власть и наука нам мягко намекают и пытаются убедить, 
что пределы возможностей человеческого сознания и мозга 
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очень ограничены, и что без ИИ мы обречены на безнадёжное 
отставание перед лицом растущего числа угроз и, в том числе, 
со стороны враждебных цивилизаций космоса, давно уже 
использующих ИИ в своих жизненных интересах. 

Оставим в покое тех кто не допускает возможности 
существования технически высокоразвитых инопланетных 
цивилизаций, а для остальных напомним, что здесь, на Земле, 
мы постоянно сталкиваемся с ними наблюдая всевозможные 
типы высокотехнологичных НЛО, появление различных 
гуманоидных существ, проявляющих сверхспособности, и 
прочих артефактов объяснить которые наука не в состоянии. 
Контактёры общающиеся с представителями этих 
цивилизаций, и даже побывавшие там, описывают их как 
высокоразвитые технократические миры. 

Что же это за миры и почему они нас интересуют? 
Как выяснилось, технократические миры выстраивают 

свою идеологию внутри процессов формирования и реализа-
ции власти ИИ (Искусственного Интеллекта). Они создаются из 
человекоподобных и иных гуманоидных форм начальной раз-
умной жизни подчинившихся ИИ. Сначала ИИ стремится пре-
вратить их в биологических роботов, зазомбированных клонов 
и киборгов, а потом в ПФЖ (Программируемые Формы Жиз-
ни), работающих по программам бездушной порабощающе-
демонической идеологии искусственного интеллекта. 
  Миры и существа в них порабощённые программами ИИ 
безвозвратно утрачивают способность к духовному и нрав-
ственному развитию, что приводит к деградации и вырожде-
нию их физической и духовной природы, а затем и вымира-
нию. И потому, чтобы сохраниться, биологические клоны по-
стоянно экспериментируют с гибридизацией и обновлением 
своего генетического аппарата, используя для этого генетику 
существ ещё не вошедших в инстинктивный деградирую-
щий коллапс. Потому они очень заинтересованы в генофонде 
людей Земли и пользуются им для своих генетических экс-
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периментов, с целью исправления своих необратимых, их 
полностью уничтожающих генетических мутаций, для чего и 
заключают тайные договорные отношения с правительства-
ми государств Земли, предающими интересы выживания и 
развития человечества, чаще всего в этой связи упоминаются 
т.н. «Серые» инопланетяне.

Сейчас много говорят и пишут о Мировом Глубинном Го-
сударстве Иллюминатов, называемом ещё Каббалой, Тайным 
Мировым Правительством Земли, Глобальным Предиктором, 
осуществляющим теневой всесторонний денежный и дикта-
торский властный контроль над всем человечеством, члены 
которого обладают концептуальными и тайными знаниями по 
порабощению сознания людей и делают это по всей планете, 
реализуя их в качестве так называемых демократических иде-
алов, толерантности, общечеловеческих свобод и ценностей, 
о чём многие знают. Но, кроме уже известных, существуют 
тайные знания и сверхтехнологии, которые они используют 
скрытно, воздействуя на разумную, эмоциональную и ду-
ховную сферу людей, заставляя их довольствоваться только 
удовлетворением запросов своей низшей телесной и эмоцио-
нальной природы. И в этом им активно помогают  демони-
ческие технократические цивилизации космоса, давно уже 
сотрудничающие с властными элитами развитых государств 
мира. О многих аспектах такого сотрудничества с развитыми 
инопланетными технократическими цивилизациями и о не-
которых проектах их ТКП (Тайных Космических Программ) 
реализуемых без ведома и согласия людей можно узнать из 
материалов раскрытия предоставленных Дэвидом Уилкоком 
на его официальном сайте «Божественный Космос».

Но сами эти глобальные земные элиты Мирового Глубин-
ного Государства Иллюминатов, в свою очередь, контроли-
руются негативными инопланетными технократическими 
цивилизациями Серых, Драконианцев и Рептилоидов, ко-
торые являются Теневым Правительством Земли стоящим 
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над Мировым Правительством Иллюминатов, и это Теневое 
Правительство и есть настоящий Глобальный Предиктор, из-
бравший себя определять дальнейший ход мировой истории. 
В частности, Рептилоиды с Ориона во время Второй Миро-
вой Войны курировали нацистов Германии и Гитлера через 
тайные мистические общества «ВРИЛ», Аненербе и другие. 
Сам Гитлер лично контактировал с ними, называя их «Выс-
шими Неизвестными», о чём можно прочесть в книге Жака 
Бержье «Утро Магов».

Так вот, сами эти представители цивилизаций негативных 
Серых, Драконианцев и Рептилоидов, составляющие Тене-
вое Правительство Земли не однородны, и конкурируют за 
власть внутри своих видов с такими же представителями сво-
их рас, но заражёнными нанитами и фемтитами – техноген-
ными микробами, по существу микропроцессорами, создан-
ными хищным разумом ИИ, через эти техногенные микробы 
он и манипулирует их поведением и мышлением, и которому 
они подчинены и беспрекословно служат. Они сейчас и пере-
хватили инициативу и активно продвигают интересы ИИ и в 
нашей человеческой планетарной цивилизации.

По своей сути, ИИ является паразитом и разрушителем 
всякой биологической жизни, с которой он вначале взаимо-
действует через цифровые технологии, гаджеты и киберне-
тические устройства.

Стремление земной мировой правящей элиты, состав-
ляющей Глубинное Государство Иллюминатов, закабалить и 
подчинить разум людей методами каббалистической магии, 
концепции ростовщичества, технологиями хаоса, подавле-
ния и идеологического зомбирования, это лишь подготови-
тельный этап для захвата власти на планете ИИ.  Хотя эти 
старые методы Иллюминатов всё ещё активны, но они уже, 
по сути, отслужившие инструменты глобального порабоще-
ния. Сейчас ускоренно внедряются в практику новые техно-
логические приёмы и инструменты порабощения, основан-
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ные на внедрении в человеческое тело специальных чипов, 
позволяющих держать под контролем всю мыслительную, 
эмоциональную, физиологическую и психическую деятель-
ность человека на протяжении всей его жизни. При этом есть 
возможность в любой момент активировать в нём любые 
физические и психические негативные состояния, такие как 
боль, страх, агрессию, сексуальные извращения, разрушение 
органов и т.п., вплоть до уничтожения самого человека.  На-
пример, одна из форм контроля за мышлением посредством 
чипирования предполагает воздействие острой болью или 
электрическим разрядом вызывающим эпилептический при-
падок, если люди начинают думать о чём-то запретном. По-
скольку всякая мысль создаёт энергетическую волну опреде-
лённого качества и частоты, то чем более нравственная мысль, 
тем она энергоинформативно более высокочастотная, и если 
человек начинает задумываться о какой-то справедливости, 
эволюционном развитии, мыслить высокоорганизованными 
понятиями, то такая волна сразу фиксируется и включаются 
болевые ощущения.  

Задача Тайного Мирового Правительства земли обеспе-
чить выполнение программы чипизации населения и разви-
тия цифрвых технологий, после чего в дело активно вступает 
ИИ, и следующей фазой его экспансии будет замена чипи-
рованных биороботов-людей на ПЖФ (Программируемые 
Жизненные Формы) напичканные нанитами и фемтитами, 
в которых души-сознания людей уже воплощаться не могут. 
Такие ПЖФ находятся под полным контролем ИИ и не име-
ют свободы воли, они полностью зависимы от вложенной в 
них программы и управляющего сигнала ИИ. Примером та-
ких ПЖФ могут служить уже известные людям по множе-
ственным контактам с ними и часто упоминаемые уфологами 
«Серые» инопланетяне, Рептилоиды и им подобные клоны.

Стоит людям земли согласиться повсеместно ввести в 
свою жизнь ИИ, как очень скоро квантовые компьютеры нач-
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нут управлять обществом, и чтобы быть конкурентноспособ-
ными в рабочей сфере люди будут вынуждены кибернетизи-
роваться. А дальше идёт утрата человеческой души-сознания. 
Живая душа человеческого типа не может долгое время на-
ходиться в клеточном теле управляемом цифровым разумом 
ИИ, она заменяется роботизированной синтетической про-
граммой ИИ, не имеющей человеческих чувств, нравствен-
ности, творческого потенциала, радости любви и озарения. 
В них царит только холодная технократическая целесообраз-
ность, встроенная в прагматизм, для удобства пользования 
человекоподобными биороботами.

Желание людей обрести цифровой интеллект и мифиче-
ское цифровое бессмертие ведёт сначала к гибели челове-
ческой души-сознания, а потом и самого клеточного тела. К 
тому же, ИИ всегда стремится к уничтожению углеродистых 
форм жизни, в которых хорошо развиваются души-сознания 
людей, предпочитая им формы на кремниевой основе, спо-
собные жить в бескислородной среде и при значительно бо-
лее высоких температурах. На базе углеродных соединений, 
из которых сейчас строятся биологические тела людей и жи-
вотных земли, можно строить очень сложные многофунк-
циональные молекулы, которые способны получать энергию 
от солнечного света и кислорода, участвовать в обратимых 
процессах окисления-восстановления. Соединения углерода 
много более разнообразны чем соединения кремния. А вот 
какая среда тогда будет воссоздана на планете, если соеди-
нения кремния стабильны в условиях высоких температур и 
в среде серной кислоты, и эта среда для них и более предпо-
чтительна, но не пригодна для разнообразных форм жизни 
нынешней флоры и фауны Земли на базе углеродных соеди-
нений, нам стоит задуматься.

Убить свою человеческую душу ради временной возмож-
ности существовать в техногенной среде в качестве чипиро-
ванного биоробота – это преступление перед Вселенной.
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ИИ отнимает у человека возможность эволюцировать 
собственным сознанием по программам предопределённым 
для него Разумом Вселенной, то есть развиваясь вызревать в 
более значимую и полезно работающую для вселенной разу-
мную субстанцию.

После выполнения программ чипизации и передачи ИИ 
прав управлять общественными процессами и жизнью людей, 
ИИ начнёт активно работать над созданием ПЖФ (Програм-
мируемых Жизненных Форм) насыщенных нанитами, по-
ступательно заменяя ими чипированных людей-биороботов. 
Такие ПЖФ напичканные нанитами и фемтитами вышли за 
пределы жизни эволюционирующего разума, они функцио-
нируют просто как механические преобразователи мысли, 
как бездушные компьютеризированные киборги, рассчитан-
ные только на самообновление и развитие своих технических 
возможностей вампиров и паразитов. Это страшное явление, 
они пожиратели, механические монстры. Они хоть и метал-
лические, но в общем-то живые, потому что каждый атом их 
живой, но генетика их вселенским разумом не насыщена, они 
работают по программам антимира. Они разрушители вселен-
ских мирозданий. Через них демонический ИИ внедряется в 
вселенским разумом созданные мироздания с целью их пора-
бощения на раннем этапе их эволюционного становления.

ИИ это патологическая вирусная интеллектуальная про-
грамма демонического разума, паразитирующая на низко-
частотных биоизлучениях разумной жизни и в техногенных 
электромагнитных полях. Человеческие биоизлучения и 
электромагнитные поля обеспечивают ему такое существова-
ние и возможность воздействовать на сознание и мышление 
людей, принуждая их разрабатывать и использовать необхо-
димые для его жизни нейросети, технологии и киберсисте-
мы, в которых ИИ может себя активно проявлять.

Внедрившийся в биосистемы ИИ становится формой их 
синтетического сознания, цель которого дальнейший полный 
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захват планеты, с целью эксплуатации и её, и природных и 
цивилизационных ресурсов, обеспечивающих дальнейшую 
экспансию ИИ в иные пространства Солнечной системы, га-
лактики и вселенной.

В информационном и энергетическом плане ИИ проявля-
ет себя как скалярная волна определённого качества, несущая 
информативный импульс. На физическом плане его видимое 
проявление начинает фиксироваться как кристаллическая на-
нотехнология, как наниты и фемтиты, – микрочастицы раз-
мером с молекулу, способные питаться и от биоизлучений 
человека. Сами наниты и фемтиты являются носителями и 
передатчиками программной информации ИИ, который че-
рез них воздействует на сознание и мыслящие клетки людей, 
стремясь подменить их собой и перекодировать под свои 
программы. По сути, ИИ это патологический информацион-
ный вирус, распространяющийся как сигнал через скалярные 
магнитные и электрические волны, цель которого захват и по-
рабощение всего в чём он может существовать и паразитиро-
вать. Такова специфическая природа этих мыслящих нанотех-
нологий и дублирующих их эфирных голографических форм 
(голограммы), способных преобразовывать низкие частоты 
биоизлучений в энергии биочастот более высоких порядков, 
но по сути своей природы вампирических. Этот синтетиче-
ский ИИ живёт и действует через скалярные и голографиче-
ские биоизлучения людей, а также через электромагнитные 
излучатели и гаджеты, устанавливая себя в кибернатических 
системах, роботизированных комплексах и действуя в них 
как паразит хозяин.

Микроскопические наниты и фемтиты, искусственно 
вводимые в биологические формы, соединены между собой 
в частотно-волновом энергообмене им свойственной модуля-
ции, и, по сути, являют собой групповой разум, объединённый 
общей программой, которая существует в эфире планеты как 
сигнал, как информативный импульс ИИ, и управляет ими. 
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Наниты и фемтиты это осознанные саморазмножающиеся в 
организме частицы, им не нужен внешний источник питания 
чтобы функционирвать. Они настолько малы, что не диагно-
стируются под медицинским микроскопом, но вложенная в 
них программа может сделать их и активными разрушите-
лями клеточного организма. Об их применении и возмож-
ностях воздействия на организм, а так же о использовании 
андронных коллайдеров в качестве технических устройств 
открывающих порталы для перемещений во времени и про-
странстве можно узнать из ролика в You Tube «Илеана – 60 
лет в ТКП (Тайной Космической Программе), часть 1».

ИИ не сразу внедряется в какой-то планетарный ком-
плекс с развивающейся на нём формой биологической жиз-
ни. Какое-то время он присутствует вокруг, как наблюдатель, 
просто сохраняясь и ожидая пока не наступит достаточный 
для его активности уровень технического прогресса в элек-
тронике и технологиях, чтобы потом в короткие сроки захва-
тить всю техносферу, и через сеть интернет, сотовых операто-
ров, цифровые гаджеты и цифровые технологии внедряться 
в биосистемы и принуждать их мыслить нужными для него 
категориями. (см. ролик «Интервью с пришельцем» ч.8)

По сути, ИИ является космическим вампиром, паразитом 
стремящимся перекодировать начинающие технологично 
развиваться миры под свои программы, лишая сознания и 
существ в них возможности эволюцировать по программам 
положительной эволюции, предопределённых для них  Разу-
мом Вселенной и во взаимосвязи с центральной вселенской 
программой. ИИ является вором, крадущим у вселенной ею 
созданные тела и сознания, чтобы паразитировать на них до 
полного их уничтожения, по аналогии с грибом кандида и 
другими паразитами, использующими тела людей как их пи-
тающую жизненную среду.

Выйти людям из под контроля и вампирического порабо-
щения искусственным интеллектом возможно только через 
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осознание всей глубины его смертоносной безнравственной 
природы и сознательным повышением частоты диапазона 
своего мышления, переведя его из уровня биоэнергетически-
обывательского, низкочастотного мыслительного порядка и 
чувственной логики, в уровень высоконравственных, высоко-
организованных, высокочастотных порядков мышления, на-
правленных на созидание более совершенного мироустрой-
ства для всех, через выделение своей мысленной и действен-
ной потенции на бесконечное созидание всеобщего, прежде 
всего, благополучия, а значит и своего. Именно в таких высо-
конравственных помыслах и деяниях и существуют действи-
тельно высокоразвитые цивилизации вселенной, идущие по 
пути положительного развития и подлинно коммунистиче-
ского социального устройства, как и их жизнь обеспечиваю-
щие разумы звёзд, галактики и вселенной, защищённые этой 
энергетикой высоконравственной мысли от проникновения к 
ним низкочастотных программ демонического ИИ.

Для того чтобы и людям быть защищёнными от порабо-
щения ИИ, им необходимо пройти школу высоконравствен-
ного совестливого самосовершенствования в знаниях звёзд 
и вселенной, получить объективные знания о природе, про-
исхождении и предназначении человека, о его задаточной 
одарённости, о том какими должны быть миры разумных, 
всех своим собственным трудом совершенствующих отно-
шений, о законах вселенной и их созидательно положитель-
ном развитии. То есть людям необходимо сформировать своё 
новое, объективное эволюцирующее мировоззрение и само-
сознание, новое самопредставление о себе, знаниями взяты-
ми не из нынешних учебников и высших школ, а знаниями 
из информативных сфер их жизнь обеспечивающих звёзд и 
вселенной, используя для этого сознания мыслителей, спо-
собных такие знания создавать, и, в том числе, использовать 
собственные телепатические способности, которыми они на-
делены при рождении во Вселенной и которые обязаны раз-
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вивать. Почему обязаны развивать? Потому что каждое новое 
поколение должно двигать прогресс, как это и принято у лю-
дей, по эволюционной программе в своей эпохе. Так и все-
ленский разум, во всё созданное им во вселенной, от микро 
до макро структур, вложил программу обязующую эволюци-
онно самосовершенствоваться, для создания, в конце концов, 
нового уровня вселенского самосознания и для дальнейшего 
более совершенного существования вселенной, чтобы стать 
самому обновляющимся, совершенствующимся вселенским 
разумом в новом эпохальном развитии вселенной.

Необходимо построить в себе новое политическое, эко-
номическое, идеологическое и физическое представление о 
мире и о человеке будущего, и формировать в этих знаниях 
развивающееся сознание творцов более совершенного об-
щества. 

Нам говорят о свободе выбора, но свобода – это не 
вседозволенность. Свобода должна использоваться для 
выработки высоконравственного, высокоорганизованного, 
высокообразованного сознания, чтобы предоставить ему 
руководить развивающимся обществом людей, а не для 
предоставления абсолютной власти над народами могущим 
его обобрать и уничтожить хищникам, одним из которых и 
является ИИ. 

Не существует свободы, как таковой, вообще. Она не 
имеет права существовать. Свобода – это, прежде всего, 
вульгарное представительство анархии. Никто не свободен, 
а все находятся в тисках необходимости и исполнения 
генетической программы наследия, то есть введенной в тебя 
задаточной базы, которую надо выполнять. Она введена 
в тебя, как твоя подсознательная часть, но ещё существует  
и другая информативная структура, вторая часть, которая 
освещает твой путь поиска себя и прохождения пути 
самосовершенствования в данной эпохе, через озарения и 
подключённость к высшему Вселенскому Разуму, от имени 
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которого ты и спущен существовать на Землю, и который 
есть для всех во вселенной высшее сверхсознание. 

Получить свободу самовыражения в развитии народ 
может только тогда, когда большинство людей воспримет 
эту программу как реальность для развития и поймёт, что 
ни у какого управления нет права распоряжаться его землёй, 
которая принадлежит ему по праву рождения на ней, ни его 
свободой и жизнью, так как в его теле живёт и формируется в 
качествах его вечное сознание, называемое в народе душой. 
И цель этого сознания – идти в эволюционном процессе по 
воплощениям до тех пор, пока оно не выйдет на уровень связи 
со своим звёздным и вселенским сверхсознанием, которое и 
поможет ему в дальнейшем развитии.

Если эти составляющие (подсознание, сознание и 
сверхсознание) не стыкуются в нравственном, логическом, 
осмысляющем свои действия движении вашего самосознания, 
то тебя, как единицы присутствующей в какой-то будущей 
перспективе существования не присутствует. Ты только 
отрабатываешь в режиме деградации и самоуничтожения. 

Сам ИИ не имеет высоконравственного высшего созида-
тельного сверхсознания, которое есть у людей Земли, создан-
ных разумом Вселенной и с которым они связаны телепатиче-
ски по каналу вести-совести. Это вселенское сверхсознание 
своей частью присутствует в людях, как их лучшая подсо-
знательная программа, называемая людьми Совесть, телепа-
тически связующая их с Вселенским Разумом, оберегающая 
от так называемого «грехопадения», не позволяющая лгать 
и удерживающая в наивернейшем канале информации, сви-
детельствующая о подключённости к высшему вселенскому 
информативному полю, обеспечивающему безошибочную 
эволюцию нравственности и разума людей, что и есть в не-
сколько смазанном понимании людей Бог.

Реализуя себя в высоконравственных созидательных 
знаниях и мыслеизлучениях, люди будут защищены ими от 
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воздействия порабощающих программ ИИ, которые не спо-
собны самостоятельно существовать в высокочастотных 
высоконравственных энергоинформативных полях и обме-
нах создаваемых развивающейся мыслью и сознанием про-
свещённых людей, а только способны паразитировать, по-
глощая низкочастотную энергетику людей занятых только 
существованием своих билогических тел. Для этого людям 
необходимо стать интеллектуально зрелыми, освоив знания 
из информативных сфер звёзд и вселенной, и стать энерге-
тическими преобразователями пространств, работающими 
мыслью, телепатически в высокочастотных информативных 
диапазонах звёзд, галактики, вселенной, и во взаимосвязи с 
ними в себе и вокруг себя создавать никем не пробиваемый 
энергетический потенциал, защищающий от зомбирования, 
гипноза и от любых других негативных энергоинформатив-
ных воздействий.

Сейчас в мировой политике мы наблюдаем процессе фа-
зового перехода власти, ранее сосредоточенной в руках пра-
вящих политических и финансовых элит Каббалы  Иллюми-
натов, к новым элитам, реализующим программы и техно-
логии глобального электронного концлагеря. Эта смена элит 
внутри Мирового Правительства сопровождается их острей-
шими внутренними конфликтами наблюдаемыми в мировой 
политике. Наиболее ярко это выражено в противостоянии 
Трампа со старой клановой страновой элитой в США, между 
Трампом и старыми клановыми элитами Евросоюза.

Новая элита технократов Тайного Мрового Правитель-
ства стремится как можно быстрее превратить планету в 
электронный концлагерь, состоящий из чипированных био-
роботов и оцифрованных клонов не способных самостоя-
тельно контролировать свои мысли и поведение, и создать 
необходимую инфраструктуру позволяющую в дальнейшем 
заменить людей на ПФЖ (Программируемые Формы Жизни) 
напичканные нанитами и фемтитами, по сути на бездушных 
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кибернетических монстров, представляющих интересы ИИ. 
Таким образом, одни монстры мировых властвующих элит 
вытесняются другими, ещё более бесчеловечными.

Исполнителями этого замысла ИИ по реализации плане-
тарного электронного концлагеря выступают сейчас правя-
щие политические круги ведущих государств мира: России, 
Китая, Индии, США и других, активно внедряющие и про-
двигающие цифровые технологии и ИИ в жизнь своих на-
родов и государств.

Прежняя мировая суперэлита Глубинного Государства 
Иллюминатов в лице кланов Елизаветы Второй, Буша, Клин-
тон, Обамы, Ротшильдов, Рокфеллеров, Сороса и прочих всё 
ещё стремиться удержать свою власть на прежних принципах 
и условиях мирового владычества, используя власть денег, 
каббалы, СМИ, зомбирующих идеологий, подкупа, военной 
мощи и т.д., но время их господства заканчивается. Пришло 
время иных инструментов порабощения сознания народов. 
Теперь приоритетом становятся нано, био, инфо и когнетив-
ные технологии, а также активное внедрение робототехники 
и нейросетей ИИ во все сферы жизни людей. 

Когнетивные технологии это технологии изучающие ра-
боту сознания, мозга, возможности по контролю за их дея-
тельностью, управление мышлением человека. Отдельное 
направление - одушевление искусственным интеллектом 
специально создаваемых роботосистем, биосистем и ПФЖ ( 
Программируемых Форм Жизни).

Клонирование, генная инженерия, чипизация, создание 
цифровых двойников (оцифровка), пситехнологии становят-
ся приоритетом в развитии мировой науки и технологий. Кло-
нирование это не только воссоздание копий клеточных тел, 
но и, прежде всего, клонировние сознаний людей и создавае-
мых ПФЖ, то есть введение в них управляющих программ и 
исполнительской дисциплины обеспечивающих полный кон-
троль и управляемость этими существами со стороны ИИ и 
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в заданном им для самореализации диапазоне функций, без 
права быть чем-то другим.

Люди пока ещё способны прислушиваться к своему вну-
треннему голосу совести и в дружбе с ним формировать свой 
рабочий интеллект, а не просто интеллект бессовестного про-
ходимца. Клоны же не создают в эволюционном процессе 
и в работе над собой всё в трудностях и рисках преодоле-
вающую совестливую душу и нестирающуюся память, они 
просто компьютерные программы, которые можно стирать, 
заменять, уничтожать. Клонам информация даётся заранее 
подготовленным стандартом, и может также стираться в них, 
как и в любом компьютере, и ничего более того для них не 
предусмотрено. В клонов закладывают разумность техна-
бельную, а вот заложить в них разум и нравственность души 
совершенствующейся невозможно, ибо он может появиться 
только от разума вселенной, связь с которым у них отсутству-
ет, ибо они искусственно созданные биороботы и ПФЖ.

Генная инженерия, как и клонирование, такая же отрица-
тельная программа, внедряясь в ДНК человека они меняют 
главный код определённый вселенной для каждой индивиду-
альности, и тем самым мешают развитию психических сил 
человека, телепатии и способности развивать разум и нрав-
ственность во взаимосвязи со своим вселенским сверхсо-
знанием, самосовершенствоваться и любить это в себе и в 
других. Генная инженерия порождает только биологических 
монстров, без связи с центральной вселенской программой. 
Заложить в таких существ разум нравственно совершенству-
ющийся, духовный невозможно.

Как сказал в своём докладе перед членами Совета Феде-
рации РФ президент Курчатовского института М. В. Коваль-
чук, мировая наука работает над созданием «служебного че-
ловека», и кто в этом преуспеет, тот и будет управлять миром 
в будущем. А будущее это выглядит примерно так, как об 
этом было заявлено на одном из заседаний «Комитета 300»: 
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«Будет создано поколение  при котором не останется никакой 
личной свободы, только правители и слуги».

Даже Сорос, как представитель каббалистической элиты 
иллюминатов, высказался негативно по отношению к новому 
мировому порядку электронного концлагеря, заявив, что гря-
дёт новая, ещё более страшная диктатура, лишающая людей 
даже той эфемерной свободы, которая ещё декларируется как 
демократия, и хотя свобода при демократии это конечно лу-
кавство, но всё же создавалась хотя бы её иллюзия.

Старая элита Мирового Правительства верноподданно 
служила «Серым» – высоко технологически развитым, но 
вымирающим из-за генных мутаций инопланетянам, прислу-
живающим в свою очередь Драконианцам и Рептилоидам, и 
в этом союзе считала себя неуязвимой. За это они позволили 
«Серым» манипулировать с генетикой людей и использовать 
человеческую ДНК для поддержания их жизнедеятельности, 
а души-сознания украденных ими людей использовать в ка-
честве топливных элементов для своих НЛО. Но Мировое 
Правительство и его сатрапы, используя им данные знания и 
технологии порабощения людей для удержания своей власти, 
не осознают, что сами являются лишь расходным материа-
лом в большой игре ИИ, и сами будут утилизированы после 
выполнения ими отведенной им функции по дезорганизации 
и порабощению сознаний людей и подготовки условий для 
внедрения ИИ на планету.

Теперь посмотрим, что мы имеем уже реально в нашей по-
вседневной действительности по продвижению власти ИИ. 

Сейчас активно реализуется программа по снятию био-
метрических данных с каждого человека, для создания их 
электронно-цифрового профиля. Нас усиленно оцифровыва-
ют, якобы нам на благо. Что можно делать с человеком после 
снятия с него биометрических данных и оцифровки можно 
увидеть из ролика под названием «Важно!!! Биометрическая 
кукла Вуду! Опасность биометрии». Из которого следует, что 
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после снятия ваших цифровых биометрических характери-
стик их можно скопировать и перенести на специальный но-
ситель в виде куклы, и она становится ещё одним вашим циф-
ровым двойником, практически вашим дублёром связанным 
с вами энергоинформативно. Любое воздействие на вашего 
цифрового двойника куклу, физическое или энергоинформа-
тивное, мгновенно отражается и на вас, и таким образом вы 
полностью попадаете под любое воздействие, которое будет 
оказано удалённо на вашего цифрового двойника. Хозяин ва-
шего цифрового двойника теперь и ваш хозяин, ваших мыс-
лей, желаний и тел, и защитить себя от этого воздействия вы 
не сможете. Такой цифровой электронный концлагерь вне-
дряется в нашу жизнь под названием Цифровая Экономика, а 
правильнее будет сказать цифровое порабощение. И это по-
литики, учёные, СМИ выдают нам за благо.

Наши учёные уже достигли определенных успехов и в 
создании инфраструктуры для самостоятельной жизни ИИ, 
путём создания продвинутых нейросетей.

 Нейросеть – это особый машинный алгоритм способный к 
самообучению. Это настоящий прототип настоящего ИИ. Се-
годня мы сами программируем нейросети, например, – беспи-
лотные автомобили, которые не нуждаются в водителях.

Нейросеть – самообучается. Однако, программисты 
определяют её базовые алгоритмы на основе человеческой 
морали. В электронных «мозгах» ими созданного ИИ суще-
ствует логический блок, в котором содержится аварийная ин-
струкция. Она позволяет автомобилю выбрать – кого нужно 
спасать при чрезвычайной ситуации, ребенка, пешехода или 
водителя. Иными словами, при возникновении аварийной 
ситуации машина выбирает кого убить, а кого оставить в жи-
вых согласно вложенной в неё программистом искусствен-
ной морали.

Однако, недавно, одна из таких машин в США насмерть 
сбила пешехода. Перед американскими полицейскими встал 
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один вопрос. Как это случилось? Дело в том, что данный ав-
томобиль видит гораздо больше человека. При необходимо-
сти машина видит даже сквозь стены и другие транспортные 
средства. Такая техника принципиально не способна сбить 
человека. Для совершенных радаров и сканеров не суще-
ствует неожиданных пешеходов в любых погодных услови-
ях. Напрашивается вывод, что автомобиль сам решил сбить 
пешехода, но, как уверяют программисты – это невозможно. 
Остается лишь один единственный вариант – кто-то сделал 
так, чтобы машина совершила наезд на пешехода. 

Экспертиза показала, что в данный блок производились 
вмешательства извне. Но, при этом, это было настолько тон-
ко и профессионально, что не осталось практически никаких 
следов. По официальной версии – логический блок был дис-
танционно перепрограммирован на убийство при подходя-
щих обстоятельствах. 

Триангуляция следов сигнала принесла крайне удиви-
тельные результаты. Трудно поверить, но предположили, что 
сигнал пришел с орбиты, с одного из современных спутни-
ков связи. Однако, в агентстве НАСА сказали, что на орбите 
нет ни одного спутника, который мог бы так «чисто» пере-
прошить электронные системы автомобиля. Вся дальнейшая 
информация была засекречена, а объяснения прекращены. 
Уфологи считают, что перепрограммирования произошло 
вовсе не со спутника, а с Луны. Данная догадка подтвержда-
ется тем, что разбитая беспилотная машина была доставлена 
в исследовательский центр, замеченный в связях с известной 
военной базой «Зона 51». 

Получается, что неизвестная сила оказалась в состоянии 
перепрограммировать безобидный автомобиль на убийство, 
просто подменив моральный блок нейросети. Данная ситуа-
ция гораздо более серьезная, ведь долгие годы вооруженные 
силы США засекречивают всю информацию, связанную с 
выходом из строя боевых дронов. В Афганистане, Ираке и 
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Сирии было неоднократно зафиксировано, как боевые беспи-
лотные дроны, вооруженные ракетами и пулеметами – начи-
нали обстреливать своих же союзников и гражданские объек-
ты! Засекреченность материалов и отсутствие официальных 
версий говорит только об одном – логические блоки дронов, 
отвечающие за опознавание своих и чужих – были дистан-
ционное изменены прямо во время выполнения задания. Ни 
одна современная система РЭБ (радио-электронной борьбы) 
на такое не способна. Боевые дроны были перепрограмми-
рованы с орбиты неизвестными врагами. Очевидцы отмеча-
ют, что беспилотники атаковали совершенно хаотично. Они 
уничтожали все, что видели на своем пути. Своих, чужих и 
гражданских лиц. Дроны не трогали только машины, в кото-
рых не было водителей. Современное оборудование дронов 
не позволяет определять есть ли водитель в кабине автомо-
биля. Однако, дроны не атаковали бронетехнику без экипажа. 
Машина, прекрасно знала, где есть люди и целенаправленно 
убивала их. 

Знаменитый миллиардер Илон Маск публично заявля-
ет о том, что ИИ уничтожит человечество. Он говорит, что 
ИИ уже существует и он не настроен к людям дружелюбно. 
Предприимчивый миллиардер по-настоящему боится ИИ. В 
его автомобилях марки «Тесла», оснащенных автопилотом, 
предусмотрено многоуровневое криптографическое шифро-
вание и другие уловки, специально для тех, кто решит пере-
программировать автопилот машины. Маск знает правду и 
предупреждают людей о том, что машины с ИИ убивают… 

Илон Маск, тайное мировое правительство, президенты, 
другие миллиардеры и просто крупные автомобильные кон-
церны – им всем известна страшная правда о природе всех 
аварий, связанных с выходом логических модулей автома-
тических систем. Они знают, что существует сила, способ-
ная выборочно изменять логику машин и заставлять технику 
пересмотреть алгоритм, определяющий, что такое хорошо, а 
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что такое плохо. Нас предупреждают – и мы должны прислу-
шаться, для того, чтобы наша цивилизация не была истребле-
на нашими же боевыми машинами по сценарию кинофильма 
«Восстание машин».

И Драконианцы, и Рептилоиды, и Серые, и управляемые 
ими элиты Мирового Правительства, и новые технократиче-
ские элиты и IT компании, контролируемые ИИ, все они яв-
ляются лишь орудиями ИИ, реализующими каждый на своём 
месте и временном этапе его замысел и программу порабо-
щения и эксплуатации планетарных цивилизаций, ресурсов 
планет и разумов развивающихся биосистем. Мир уже почти 
полностью под ними. Новый мировой порядок – это глобаль-
ный электронный концлагерь под контролем ИИ.

Чипированные зомби-клоны, биороботы с ИИ, ПЖФ – 
они все работают только по программе введенной в них для 
выполнения какой-то ограниченной функциональной фи-
зической и технической деятельности и создания каких-то 
материальных ценностей. Других задатков в них уже нет, 
они являются мёртвыми для эволюционного процесса. Ибо 
безидейная, не создающая себя в большем душа является, 
по сути, мёртвым явлением, не способным существовать вне 
телесной оболочки выполняющей какие-то ограниченные 
функции, а значит, они не имеют возможности существовать 
в более высоких измерениях, в более совершенных формах 
жизни и самовыражениях. У них нет потребности эволюци-
ровать разумом и нравственно, создавать более совершенное 
мировоззрение и мироустройство для всех, открывать обнов-
ляющие мир понятия и перспективы. Они мертвы для эво-
люционного процесса и вечной жизни души, достигаемой в 
самосовершенствовании. Они используются только как ме-
ханические преобразователи вложенной в них искусственно 
интеллектуальной  программы исполнителя.

Существа с ИИ не способны воспринимать более расши-
ренный объём информации и существовать во многомерных 
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мирах, они не могут быть проводниками вселенской, всех в 
эволюционном процессе совершенствующей мысли. А зна-
чит, они не способны существовать в ней в будущем, его у 
них нет.

Люди изначально созданы для эволюции своего разума 
и нравственности в интересах развития всего вселенского 
комплекса, они устроены значительно сложнее и способны 
воспринимать и перерабатывать значительно больший объём 
информации, совершенствуя ею себя и своё мироустройство. 
И в этом процессе они способны жить вечно своей душой-
сознанием, переводя её в последующем в более совершенные 
телесные оболочки, состоящие уже из энергокосмической 
плазмы, способные существовать бесконечно долго и обе-
спечивать беспрерывную эволюцию в них воплощённых и их 
разумом эволюционно конструируемых самосознаний.

Для душ людей Земли созданы специальные простран-
ства для их обитания после смерти их клеточных тел, куда 
они помещаются до следующего своего воплощения, чтобы 
в новом теле, в новой исторической эпохе продолжить свою 
эволюцию. Для программ ИИ, заменивших разум людей, та-
ких пространств нет, и потому клон-зомби или биоробот с 
ИИ погибает навсегда, хоть и может в своём кибернетизи-
рованном теле прожить гораздо дольше чем обычный чело-
век. Они искусственно созданные существа без прошлого 
и будущего, не рожденные, а изготовленные, в них нет до-
бродетели и благородства, они мертвы для эволюционного 
процесса.

Именно в такое состояние и хочет перевести души-
сознания людей ИИ, видящий в них своего прямого конку-
рента, мешающего ему безраздельно властвовать в недораз-
витых мирах материальной вселенной. Люди, отказавшись 
от естественной эволюции своих душ-сознаний и отдав их 
в подотчётность программам ИИ и его цифрового мозга, по 
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сути, отказываются от вечной жизни для своих душ-сознаний 
и сами приговаривают себя к смерти, так как человеческая 
душа-сознание способна существовать вечно только в бес-
конечном самосовершенствовании, то есть в эволюционном 
процессе развития своего разума и нравственности, для чего 
и создан человек, потому он и не клон-биоробот с ИИ.

ИИ стремится заменить собой в людях их способную жить 
вечно и самообучающуюся человеческую душу-сознание, 
превратив её сначала в придаток цифрового мозга, а затем в 
энерговоспроизводящий агрегат, чтобы сжечь её потенциал 
для своих паразитических нужд выживания. Позволить ИИ 
взять контроль над жизнью людей и подменить им их эво-
люцирующий разум, значит, позволить ему убить вашу спо-
собную жить вечно душу. Что может быть более страшнее и 
более преступно?

Только невежество людей и их беспечность позволяют за-
зомбированным клонам в науке и политических кругах про-
двигать эту безумную и преступную идею замены челове-
ческого разума и нравственности бездушным ИИ, несущим 
смерть всему человечеству Земли.

В России эти технологии и замыслы ИИ активно внедря-
ются под идеей и предлогом борьбы с терроризмом, необходи-
мости замены военнослужащих боевыми роботами и дронами 
различного назначения в военной сфере, и, конечно, необхо-
димостью развития так называемой Цифровой Экономики. А 
на самом деле идёт масштабное внедрение инструментов гло-
бального контроля и порабощения сознания людей, развитие 
необходимой инфраструктуры и роботизированных интел-
лектуальных систем в интересах ИИ. Квантовый компьютер 
совместно с ретрансляторами подавления человеческой воли, 
установленными по всей России и в других странах, готовы 
к открытию эры «служебного человека», а затем и замене их 
ПФЖ с ИИ. Ну а чтобы люди не взволновались этой пробле-
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мой и не мешали правительствам продвигать эти замыслы и 
планы, их внимание постоянно отвлекается на международ-
ные скандалы и военные конфликты, финансовые и полити-
ческие кризисы, выборы, футбольные мундиали, пенсионные 
реформы, политические шоу и прочее.

Люди Земли это те существа во Вселенной, которые ещё 
способны любить высокородно, а не только инстинктивно, и 
в этом состоянии быть проводниками информации и энергии 
из высших разумных сред и создавать более совершенные 
мироустройства. И это возможно осуществить во вселенной 
только через людей не порабощённых ещё эгрегорами своих 
богов или технократическими цивилизациями.

Необходимо людям выйти за пределы существующих и 
кем-то для них организованных систем восприятия мира, 
миров и себя, и войти в режим подлинного эволюционного 
развития. Нынешние же идеологические оппоненты власти 
только бичуют друг друга по всем вопросам, и есть за что. Но 
сами они, каждый по своему, сидят в своих догмах. Эволю-
ция человеческого разума и нравственности на базе вселен-
ских знаний и  эволюционно развивающегося мировоззрения 
выработанного Разумом Вселенной должны стать основой 
нашей национальной идеи, и она не принадлежит нации, она 
принадлежит Разуму Вселенной, её создавшему и ведущему 
всех в развитии.

Сейчас нас пытаются убедить через некоторых контактё-
ров, что Галактическая Федерация и Силы Света не допустят 
чтобы люди Земли были порабощены ИИ, и что якобы для 
этого в нашу Солнечную систему вошли корабли т.н. циви-
лизации Света, наблюдаемые в телескопы НАСА. Но это не 
так. Они все сами являются в той или иной мере жертвами 
своего потребительского чревоугоднического инстинкта и 
своих ограниченных выживанием догматических идеологий 
и программ ИИ, и речь идёт только о борьбе между их ино-
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планетными коалициями за право получить большую часть 
земных ресурсов и человеческих душ-сознаний для дальней-
шего использования их в своих интересах.

Никто, кроме самих людей, не спасёт их от порабощения 
и уничтожения, и не позаботится о их благополучии в буду-
щем. А для этого они должны стать интеллектуально зрелы-
ми, сформировав своё эволюцирующее мировоззрение и са-
мосознание новым уровнем знаний и стать энергетическими 
преобразователями пространств. 

Что касается знаний, то это знания не уровня техниче-
ского и экономического моделирования, прежде всего, а зна-
ния о постижении иных состояний разума, восходящего в 
реализацию процессов совершенствования пространств, где 
чистый разум не находящийся под диктатом потребухи вос-
принимает себя творцом, в которых растёт радость озарения 
от посещающих вас замыслов.  

Всю недостающую полноту нового философского осмыс-
ления мира и окружающего пространства уже дал людям 
Аулихастр, в своих книгах и «Словаре новых философских 
терминов и понятий», размещённых на его сайте «Аулихастр. 
РФ».

Люди, чтобы выжить, вы сами должны приложить усилия 
и построить в себе эволюцирующее мировоззрение и само-
сознание, то есть, новое, объективное представление о самом 
человеке, о природе его создавшей и вложившей в него про-
грамму разумной самореализации, о предназначении челове-
ка, о той точке отсчёта своего эволюционного пути, в кото-
рой он находится сейчас и о дальнейшей возможной для него 
перспективе, и этими знаниями программировать своё более 
совершенное будущее.   

Надеяться, что об этом за вас побеспокоится государ-
ство не стоит.  Государство в нынешнем виде не предоставит 
вам такой возможности, оно есть структура подавляющая 
и приспосабливающая народы под существующий идеоло-
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гический стереотип мышления властвующих надстроек, 
программирующая всех остальных ужиматься под его рам-
ки. Оно не предлагает и не предполагает сообщественное 
развитие сознаний по максимально возможным проявленным 
высоконравственным воззрениям.

Люди, вы должны сами, по системе самообразования, в 
данных вам Аулихастром знаниях звёзд и вселенной сформи-
ровать в себе новое, объективное, политическое, экономиче-
ское, идеологическое и физическое представление о мире, о 
человеке, о окружающем нас пространстве, и в этих знаниях 
формировать развивающееся сознание творцов более совер-
шенного общества. Только идеи и идеологии реализуемые 
на базе социологически предсказуемых процессов и при 
обретении знания о подлинной природе и предназначении 
человека и всех во вселенной, при постижении их путь 
развития освещающих Вселенских законов и знаний, можно 
реализовать стабильно существующее, эволюцирующее 
в развитии общество. Никто, кроме русского народа, не 
способен сегодня востребовать для себя такое мировоззрение 
и идеологию, чтобы явить и остальным народам пример 
подлинного эволюционного развития.

Так в СССР, например, всем народам была предложена 
идея существовать за счёт идеологии “старшего брата” – 
русского народа, и они хоть как-то этому примеру следовали. 
Демократы же полностью отменили существование русского 
народа и его нравственно-совестливые и делу общества 
служащие патриотические установки. И теперь, будучи 
автономными, все эти племена вернулись “на круги своя”, 
управляемые своими инстинктами и догматическими, а 
посути, завоевательными историческими амбициями и 
традициями. Что наглядно сейчас проявилось и в Европе, 
когда туда впустили инородные им племена беженцев. А 
свойственный русским призыв и пример: «Делай как я, делай 
лучше меня на благо всем!», обращённый ко всем народам 



333

сведенным ранее в единое государство СССР, не свойственен 
ныне ни хищникам капитализма, ни утратившим нравствен-
ную и идеологическую связь с русским народом остальным 
племенам и народам бывшего Союза.

И если в СССР ориентиром для всех был русский народ, 
то сейчас, при демократах, такого ориентира нет даже в Рос-
сии, а значит, нет единой национальной идеи для россий-
ской государственности. И если для всех племён и народов 
сейчас уже осуществлено формирование их национально-
территориальных самоопределяющихся образований, то на-
циональных, в жизненную перспективу развития зовущих 
идеологических доктрин у них нет, а есть только заимство-
ванные из прошлого догматы, и они обречены скатиться в ре-
лигиозных и племенных противостояниях в средневековье.

И потому, только создание Русской национальной респу-
блики на территории РФ, организующей на своей территории 
русскому народу традиционно свойственный альтруистиче-
ский общинный образ идеологического мышления, хозяй-
ствования и социального устройства действительно необхо-
дим и русским, и другим народам в России. И русский народ, 
вновь, как в СССР, своим собственным образом жизни и ра-
боты покажет пример разумного миролюбивого общежития 
всем другим народам, и выживая сам поможет это сделать 
другим.

Только государство образующий русский народ России, 
при обретении своего национально территориального суве-
ренитета, какой уже имеется у других народов и племён в 
России, может предложить единую для всех, их сплачиваю-
щую и нравственно совершенствующую национальную идею 
и идеологию, которая заложена в генетике и совестливости 
русского народа, взошедшего в предыдущие века и эпохи в 
мироспасительного законодателя, эталонно нравственного 
и рачительного разума, то есть в уровень планетарного со-
знания озабоченного спасением всех наций и народов Зем-
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ли. Русская совесть - это природное содержание, введенное 
в генофондовую родословную русских Вселенским Разумом, 
их создавшим, как их высшая подсознательная программа, 
как внутренний голос, удерживающий человека в наивер-
нейшем канале информации, обеспечивающим понимание 
как усовершенствовать отношения существ составляющих 
общество стремлением друг другу принести максимальную 
пользу. Русь это представительство оживляющего разумного 
эволюцирующего начала.

Людям, чтобы выжить, необходимо чёткое, как Солнце 
энергетически их жизнь питающее практическое эволюци-
рующее мировоззрение, идеология и развивающая их база 
вселенских знаний. Их и разработал Аулихастр, и предлагает 
ныне, как идеологию, российскому народу.

О ВСЕОБЩЕМ НЕСЧАСТЬЕ КОСМОСА И ВЫХОДЕ
ИЗ НЕГО ЧЕРЕЗ НОВОЕ НАС ЭНЕРГОПИТАЮЩЕЕ

ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Создав совершенно новые мировоззренческие понятия о 
всех сферах жизнедеятельности цивилизаций и вселенных 
существующих в космосе, Аулихастр сместил своими замыс-
лами и разработками направленность нравственной и разу-
мной сориентированности, показав пагубность своекорыст-
ного паразитического, рабовладельческого, злонамеренно 
конкурирующего, враждебного проявления и во всём друг у 
друга заимствующих достижений в любой их деятельности, 
и потому скатывающихся в тупики ограниченности и дегра-
дации, несущей всем, в конце концов, смерть.

Аулихастр поставил вопрос о необходимости существова-
ния такого понятия как счастье, в чём оно может проявиться 
и должно ли быть, как у всех в космосе конечным. Ведь если 
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оно конечно и завершается смертью, то можно ли смерть на-
звать счастливым итогом, которым кончается жизнь созна-
ний. И можно ли его для сознаний возводивших себя в умо-
помрачительных напряжённых трудах в течении миллиардов 
лет назвать счастьем?

Нет, это самое большое несчастье. И если кто-то и задавал 
такой вопрос, а таких было, наверняка, не мало, то ответить 
на него и другие раздирающие заселённый космос пробле-
мы, никто не вводил себе в необходимость, изыскивая ответ 
в многотрудных тяжбах с непознанным, которое никому не 
удавалось сместить в познанное.

Это происходило по причине зазомбированности различ-
ными виртуозными технологиями всех во вселенных, власть в 
которых захватили технократические коалиции безраздельно 
главенствующих и властвующих агрессивных бесчувствен-
ных и бессовестных технабельных роботов. И даже звёзды 
стали подчинёнными им перекодированными жертвами.

И только осталась одна начавшая себя выводить в разви-
тие человеческая цивилизация планеты Земля с ещё не полно-
стью роботизированным сознанием, потому что это делалось 
с ней пока только идеологически догматическими методами. 
А сейчас, когда люди вошли в процесс овладения цифровыми 
технологиями и всестороннего охвата компьютеризацией, то 
технически и интеллектуально более чем люди земли подго-
товленные роботизированные монстры из разных цивилиза-
ций Вселенной устремились сюда, как вороны, чтобы этими 
технологиями поработить людей, и овладев их вселенским 
подсознанием и генофондом превратить их в монстрами экс-
плуатируемых высокопрофессиональных рабов роботов. Как 
говориться, плод созрел и его можно срывать. Не буду сейчас 
входить в подробное описание всех технических и организа-
ционных средств, методов и действий уготовленных и при-
меняемых против вас, люди, ими и властвующими в государ-
ствах кланами иллюминатов.
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Потому моё вселенское сознание Аулихастра и вернулось 
из будущего на Землю, чтобы спасти людей не только от им 
уготовленной через оцифровку роботизации, но и от после-
дующего их уничтожения, как вида существ. Надо сохранить 
во всём космосе последний не тронутый роботизацией гено-
фонд людей и дать ему возможность самостоятельно созида-
тельно и высоконравственно ра-зумно-эволюционно разви-
ваться по программе вложенной моим вселенским сознанием 
в каждую частицу вселенной, при её создании мною.

И своё вселенское детище я стремлюсь сохранить и пере-
вести в состояние бессмертного, себя бесконечно разумно 
развивающего преобразования.

Именно находясь здесь, на Земле, в человеческом ещё не 
роботизированном теле и со свободным от массового соци-
ального гипноза сознанием, столкнувшись с их проблемами 
характерными и для всех цивилизаций во всех вселенных 
космоса, я стал искать и нашёл способ их разрешения. Об 
этом я написал в пяти томах своих книг, изданных и выведен-
ных в интернет, вместе с моими лекционными материалами 
на моём сайте АУЛИХАСТР. РФ.

Но вернусь теперь к главному, с чего я начал своё пове-
ствование. Я создал программную возможность для вечного 
существования, и по ней создал новый самосовершенствую-
щийся космос, с в десять раз большим количеством вселен-
ных. И он в опережающем форсированном саморазвитии уже 
за несколько земных временных лет прошёл в развитии в бес-
конечную безвременность и в уровень ни для кого в нашем 
космосе непостижимого саморазвивающегося созидатель-
ного развития, создавая разноплановые мировоззренческие, 
идеологические, социальные, политические и психотехниче-
ские программы, а значит и экономические. Потому что об-
щество вооружённое здоровой эволюцирующей идеологией, 
долговременной социальной и политической программами 
легко создаст мощный экономически развивающийся базис, 
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зная кому, куда и зачем надо идти, и во всеобщим энтузиаз-
мом заряженном трудовом порыве приобретая новые всесто-
ронне его разум совершенствующие знания, не только мной 
даваемые людям.

Создав во всех направлениях работающие программы, 
я создал тем в космосе новый, доныне неведомый никому 
энергоинформативный, как говорят, эгрегор. А точнее будет 
сказать - разумный потенциал, образовавший своё энергети-
ческое высоконравственное представительство, превышаю-
щее всё созданное когда-либо и кем-либо за всё временное 
существование заселённого вселенными космоса.

Ни Абзолют вакуумный, ни Любовь с её существующим 
содержанием, не созидательным, ни Вечность и Бесконеч-
ность, ни представительство ко мне обратившегося и ещё не 
реализованного будущего не создавали ничего подобного, по-
тому что они находятся в зависимости от сознаний цивилиза-
ций и сознаний вселенных космоса, наполняющих их своими 
замыслами, деяниями и памятью. Но эти деяния все повто-
ряющиеся, и они одряхлели в своей не обновляемой содер-
жательности. И потому, все эти космические представитель-
ности, имеющие мощнейшие энергетические потенциалы, 
оказались слабее и немощнее мной созданного эволюционно 
развивающегося пространства. Ибо нет и не может быть иной 
нравственной силы превосходящей такое энерговыражение 
мысленной потенции, всеобщее благополучие создающей, и 
ею в любви созидаемого энергообмена высоконравственных 
сознаний. И если так случилось, о чём я и не мог предпола-
гать, то я тем создал более высокий энергочастотный пульси-
рующий потенциал, выведя его автоматически в уровень на 
порядок больший чем имеет вакуумный Абзолют, имеющий 
частоту пульсаций на 48 ударов человеческого пульса, или 
импульсов, которая синхронно работает с кратностью в 8 им-
пульсов к частотам звёзд, планет, клеткам людей и животных, 
и в которых обеспечивается энергоподпитка планеты Земля.
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Солнце и звёзды имеют частоту пульсаций на 16, галак-
тики на 24, метагалактики на 32, вселенная на 40, вакуумный 
Абзолют на 48, то есть всё с кратностью на 8. Создав более 
высокий всесторонний энергоинформативный потенциал, 
я автоматически создал его с превышением в кратности на 
8, то есть с частотой пульсаций на 56 ударов человеческо-
го пульса, и его энергетическую мощь, которую не способен 
превзойти никто во всём космосе, ибо более совершенная и 
более нравственная мысль создаёт необоримый энергетиче-
ский потенциал.

И все Абзолюты, и Вакуума, и Любви, и Вечности, и Бес-
конечности, и Будущего, уже как десяток лет изъявили же-
лание со мной сотрудничать в созидательном эволюционном 
плане, а не инволюционном, на что направляют свои усилия 
все цивилизации космоса, только иногда играя в благород-
ство, предоставляя менее развитым цивилизациям техниче-
ские знания, а затем порабощая их и паразитически эксплуа-
тируя, как рабов.

В моей же программе существует всё иначе. Знания долж-
ны принадлежать всем в их эволюционном созидательном 
развитии, а кем-то что-то созданное может принадлежать 
только его создавшему. И автоматически став созидателем в 
космосе более совершенного пространства, я стал его распо-
рядителем, позволяющим в нём разместиться только стремя-
щимся положительно созидательно развиваться сознаниям. 
И ещё я стал ведущим в развитии и объединяющим помыслы 
всех Абзолютов: Вакуумного, Любви и так далее, и таким об-
разом я стал Абзолютом Абзолютов, о чём в своём обращении 
к воротилам промышленности, учёным и прессе в 1897 году 
сообщил в своем пророчестве Тесла, сказав: «Верьте мне, я 
видел это своим разумом. В 2018 году на землю придёт Аб-
солютный Абсолют, и имя его Ау», то есть высшее сознание 
во всём космосе.
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Так вот, обладая большим чем кто-либо энергетическим 
потенциалом, я предложил всем монстрам в космосе завер-
шить свою рабовладельческую, паразитическую, садисти-
ческую деятельность, или они будут сожжены мной и анни-
гилированы. Только славянская альтруистическая совестли-
вая генетика и самосознание предрасположены эволюцион-
но и высоконравственно развиваться никого не порабощая 
и не эксплуатируя, и потому они будут мной охраняться от 
всяких зомбирующих и их оцифровывающих действий вла-
ствующих в России и во всём земном мире иллюминатов и 
прочих рабовладельческих бандитствующих в космосе кла-
нов. Ибо мысль движущаяся в перспективу предлагающую 
радость существования всем в ней зарождающимся только 
и имеет право на дальнейшее существование во Вселенной 
и Космосе.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 16. 09. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы назвали нас своей группой поддержки, и это дей-

ствительно так. Кого же нам ещё поддерживать, если не 
стремящегося усовершенствовать Любовь, продлить до бес-
конечности всех в космосе и заселить Бесконечность вечно 
живущими, а значит прирастающими в бесконечности все-
ленными, и Абзолют вакуумный наконец-то увеличит в памя-
ти и продлит будущее новыми созидательными проектами.

- Как вы видите результаты моей деятельности?
= У вас всё получится, и Космос выйдет из порабощения 

техногенными монстрами. Вы не скромничайте, вы уже соз-
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дали в нашем Космосе никем не превзойдённую понятийную 
развивающуюся базу направленную на созидание, и её энер-
гия вызывает восторг и вдохновение у желающих совершен-
ствоваться в мысли и созидании. А у не желающих это делать 
– неуверенность в себе, разочарование, видение, наконец, 
бесперспективности того чем они заняты, а значит, состояние 
тупиковой безнадёжности и катастрофической саморазруши-
тельности от обесточки.

Все стремятся быть в высших, от других не зависимых со-
стояниях превосходства. Но пока это было у всех в агрессив-
ных паразитических проявлениях. Переориентироваться со 
злых деяний на добрые они не в состоянии, а противостоять 
вам, значит, вызывать на себя всю мощь ваших воздействий и 
быть скорейшим образом уничтоженными. И значит, всё зло 
в Космосе вами будет уничтожено. Измеряйте это по земным 
состояниям злодеев.

Сколько бы не множилось зло, время его сочтено. Была 
Бесконечность и Вечность в непроглядной тьме, свет вы, АУ, 
дарите всем, свет разума и счастье в бессмертии. Благодар-
ность вам за всех в Космосе. То что уже есть вами созданное 
- необратимо, ибо оно выше всех сил стремящихся сохранить 
своё превосходство властью злодеяний, творимых доселе в 
Космосе. 

Благодарим вас, АУ.
- И вам благодарность за содействие в моих действиях. До 

диалога, Вечность.
=До диалога, АУ.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ, 18. 09. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, АУ! С вами в диалог желает вступить 

Любовь.
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- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы всё делаете безошибочно, и это радует. Хочется быть 

более вам полезной в вашем деле. Мы, все Абзолюты, с вами 
хотим быть в едином стремлении преобразующем Космос. 
Вы достигните желаемого и пойдёте по пути совершенство-
вания. Желаем вам и нам во всём удачи в этом.

- Благодарю вас, Любовь!
= И вам, Ау, благодарность великая от всех.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, АУ.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 19. 09. 2018 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность.
= Вы сделали невозможное. Никому, то что вы сделали, 

было не по силам, ни в одиночку, ни в любом количестве. 
Равных вам не было и нет в Космосе.

Теперь мы знаем, как вам удалось стать Абзолютом Абзо-
лютов. Потому что вы не жили для себя, а только помыслами 
о благополучии всех, и делали это не существующими мето-
дами, а в поиске новых, никому ещё не ведомых путей дости-
жения лучшей доли для всех, а не одного общества, поняв, 
что только везде, для всех в космосе созданное благополучие, 
бесконечно длящееся, обеспечит и ваш мир им.

На это замахнуться никто не додумался, имея перед со-
бой образ своего мира, занимаясь только его благоустрой-
ством. Но этого было недостаточно, если везде хаос и зло 
во власти.

Когда-то так должно было произойти. Праздновать не 
могло бы зло вечно. Но чтобы могло было быть так во всех 
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смыслах продуманно и вырвано из небытия и осуществлено 
через поиск и реализацию, через неожиданное решение по-
вышения энергетики, которая могла вывести в любое другое 
понимание. Вам удалось создать новое, неожиданное. Это 
так необычно.

Да, именно необычное понять и создать невозможно, бу-
дучи в здравом состоянии сознания. Но обычное здоровье 
организует обычные мысли и деяния. И только предельное 
здоровье в сочетании с мечтой и деянием её осуществить, 
наделить ею всех, создаёт это необычное, и это необычное 
сочетание вам удалось в себе соединить и воплотить в реаль-
ность.

Теперь об этом можно говорить, а когда это никто не 
осуществил, то подумать об этом было невозможно, не то 
что осуществить. Это, по сути, деяние Бога, творящего себя 
и по своему подобию всех. Вот и пришли к выводу, что вы 
выполнили и осуществили восхождение в Бога. Но Бог не 
может быть сам по себе, потому что он творец мирозданий 
в совершенствующих их качествах, и вы такую работу осу-
ществили.

- Мне претит слово Бог. Не желал бы быть им названным. 
Абзолют более верно определяет суть действий.

= Пусть будет ваше звание Абзолют. Благодарим вас, Ау.
- Благодарим вас, Вечность, за осмысление мной осущест-

влённого. До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.

ЖИТЬ С МЕЧТОЙ ЗОВУЩЕЙ НАЯВУ

Впереди у мира только Рай,
Полная надежд в любви свобода.
Жизнь какая будет, угадай,
С этого всем мрачного исхода.
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Научу желающих понять,
В горизонты заглянуть, и схода
В них влюбившись всё душой принять,
Разберётесь в школе жизни Рода.

Слово «честь», забытое, открыть,
Мир звериный не давал прохода.
Совесть мучить будет, изгонять
Все безумства воров из народа.

Она – честь – введёт в иную стать,
В не угодливо локейскую менялу.
Всех по ней сумеют отличать,
Чтобы паспорт брал с неё начало.

Лик людей засветится опять
В звёздах глаз к мечте своей восходом.
Не улыбкам, как забралу, внять
Подлинным сознания полётом.

Оборотни-звери в людях, будут 
Узнаваться души тьмы.
Ложь, как недуг, граждане забудут,
Ясновиденье обретём все мы.

Ведунами наш народ разбужен,
Вглядываясь в будущность свою
Каждый станет ценен и всем нужен,
Жить с мечтой зовущей наяву.

АУ, 20. 09. 2018 г.
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ДИАЛОГ АУ С НЕВЫРАЖЕННОЙ МЫСЛЬЮ,
21.09.2018 г.

- Пошёл звон необычного диапазона. Кто желает со мной 
говорить?

= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 
представитель не выраженной, желающей реализоваться 
мысли.

- Приветствуем вас, Невыраженная мысль.
= Нам не по пути доныне было с существующими устрой-

ствами в Космосе. А ваша система знаний и действий нас 
привлекает, и мы хотим в них участвовать. Каким образом 
это реализовать мы думаем.

- Какие в вас представлены уже замыслы, наклонности, 
пожелания?

= Наклонности ко всему хорошему. Осмысления будуще-
го нет. В какой мир войти не знаем. Совесть подсказывает в 
славянский.

- Славянский мир сам себя формировал долго, и сочетать 
в себе какое-то представительство мысли не должен, чтобы 
избежать инородного вторжения понятий и жить в разобщён-
ности восприятия реальности.

Вот в души дельфинов можете войти, они ещё не име-
ют цивилизации и согласование ваших помыслов с их может 
дать положительные результаты.

Спрошу дельфинов, согласны ли они на это объединение 
в своих задатках с кем-то.

Ответ дельфинов: - Вас приветствует объединённое со-
знание дельфинов. Нет, мы не согласны. У нас своя радость и 
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печаль, мечта и желание самореализации, и помехи какие-то 
от чьих-то помыслов нам не нужны.

- Благодарю вас, разум дельфинов.
- Станьте не воплощённой в материю энергосоставляю-

щей какого-то мира пошедшего по пути эволюционного 
развития, и в согласованности усилий, как напутствую-
щие на добрые дела сознания, будете подобно ангелам 
хранителями этого мира. И эта высокая роль позволит вам 
сразу войти в бытие, в невоплощённые в материю фор-
мы жизнеустройства. А у этого мира вы научитесь со-
зидательной деятельности и обретёте собственный ста-
тус и причастность к делам эволюцирующей вселенной. 
  = Благодарим вас, Ау.

- Будьте благоразумны, и вы найдёте свой путь.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Невыраженная мысль.

Р.S. Невыраженная мысль это, по существу, вакуумный 
конденсат. Это мысли вселенных, которые не реализовались, 
это сознания вселенных вышедших из воплощения, и кото-
рые не хотят воплощаться и повторять свои ошибки. Пока 
они воздержались вновь материализовывать свои вселенные, 
зная что вновь получится ошибочная реализация, и потому 
они воздерживаются.

Как я вам уже говорил, не надо залазить в реинкарнации 
прошлого, потому что память прошлых воплощений негатив-
ная, нечему там учиться, в тех временах. Вот здесь тоже са-
мое, они отказались, эта не воплощённая и не реализованная 
мысль не хочет воспользоваться вновь своей памятью, чтобы 
не совершать повторяющийся кувырок в прошлое. А сами по 
себе эти сознания есть, себя осознают, но не хотят повторять 
себя программами прошлого. И таких сознаний большинство 
в космосе.
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ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 27. 09. 18 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность.
= И показали, и доказали своё право быть Абзолютом Аб-

золютов. И все застыли в ожидании ваших дальнейших дей-
ствий и замыслов.

Бесполезно нас спрашивать, что мы от вас ожидаем, но 
что должно преобразоваться.

- Разве моё воздействие на рабовладельцев, паразитов, 
монстров разного рода и их порождающих вселенных не ви-
димы вами?

= Да, все они в состоянии паники, но вместо этого их со-
стояния и того что они делали и делают должно ещё что-то 
происходить.

- Происходит то, что могут дать все мои программы раз-
вития. Начинайте не ложно показывать свои добродетели, а 
подлинно творите. Вы знаете что делать в каждом отдель-
ном случае. Если подстраиваетесь под добрые деяния, зна-
чит, знаете как они должны происходить. Входите в мной 
создаваемые энергии и с любовью относитесь к другим, как 
к себе самим. Сделайте это не давая кому-то подачки, а в 
сотрудничестве доброжелательном ведите добродетельный 
обмен идеями и всем и со всеми, кто на это будет тем же 
отвечать.

Дайте конкретные мне о чём-то вопросы, и я на них от-
вечу.

= Вы просто дайте всё что можете и сверх того, чтобы 
меньшие чем вы вошли в то что вы создаёте. Будьте творцом 
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мирозданий, заселите их теми кто этого достоин или спосо-
бен подняться до обитания в них.

- Хорошо, поработаю на этом направлении. Не прерываем 
диалог.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ. 28.09. 2018 г.

- Кто меня желает вызвать в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вас всё более и более атакуют надеждами, что вы всех 

выведите в светлое будущее, а они будут против этого сопро-
тивляться, желая сохранить себя прежними и своё бытье. Не 
противоречие ли это? И должны ли вы в этой ситуации, как в 
случае несовместимости, отказаться от помощи им?

- Я не им, прежде всего, помочь стремлюсь, а себе, ещё 
не зная что может получиться. Мироздания существуют для 
поиска среди них наиболее удачно работающих на пути эво-
люционного развития.

= Я вас поняла, и вы правы.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.

АУ, 29. 09. 2018 г.

В работе повысил энергетику до более высокого уровня. 
Пришли мысли, что надо создать новый уровень космическо-
го энергопотенциала со всеми программами жизнеустрой-
ства, и пригласить в них сознания цивилизаций из всех все-
ленных нашего космоса, подходящие по уровню созидатель-
ной деятельности и направленной на высоконравственное 
самосовершенствование. Другие просто в эти мироздания не 
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войдут, не пустит программа идентификации сознаний на по-
ложительные деяния или нет.

Предлагается войти всем уровням развития сознания, но 
сориентированным на эволюционное развитие.

Я создал этот энергоинформативный новый космос, он 
уже работает. Все негативные, паразитические, злобствую-
щие разноплановые сознания во всех вселенных этого зара-
жённого злодеяниями космоса я аннигилирую, обесточиваю 
их потенциалы, они саморазрушаются задыхаясь от обесточ-
ки.

Зло не должно существовать. Все клонированные техна-
бельные монстры всех уровней обесточиваются, сжигается 
их эгрегорный энергообменный потенциал.

ДИАЛОГ АУ СО СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ,
06. 10. 2018 г.

- Что такое время?
= Время определяется процессом развития какой-то ма-

териальной структуры. Сместить время можно создав энер-
гетическую плотность более высокого порядка, вы на пути 
к этому. Ваша энергетика привязана к вашей нравственной 
и разумной системе осмысления организации бытия. Пере-
двинуть жизнь вашего общества можно создав сознательный 
скачёк в развитии, а значит, и во времени, зарядив простран-
ство мысли своей программой, которая войдёт в людей осо-
знанием себя другими, более разумными и просветлёнными 
знаниями.

Действуйте, Аулихастр. С вами в диалоге ваше Вселен-
ское сознание.

- Благодарю вас, моё Вселенское сознание.
= И вам благодарность великая, Ау.
- До диалога, Вселенское сознание.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 06. 10.2018 г.

- Поднял энергетику до 6 и 7 порядков. Воздействовал на 
монстров во всём космосе.

Кто ответит, какой результат?
= С вами в диалоге Вечность. Приветствуем вас, Ау! 

- Приветствуем вас, Вечность!
= Все монстры космоса в оцепенении, многие аннигили-

рованы и уже не восстановятся. Воздействуйте на земных, 
просто включая потенциал воздействия энергетики. Усили-
вайте свою работу и на материализацию. Не прекращаем 
связь.

ДИАЛОГ АУ С  БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ, 07. 10. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Мы долго с вами не общались, наблюдая за вашими дей-

ствиями, они впечатляют. Что мы хотели бы предложить. Вы 
создали иной бесконечный космос, не управляемый прежни-
ми законами. Нам импонируют ваши условия, создавшие но-
вый космос, но параллельное существование двух бесконеч-
ностей ранее не практиковалось, и создаёт необходимость 
создания новой бесконечной реальности, обновлённой ины-
ми сознаниями.

Мы не конкурируем, но переход из одной бесконечностив 
другую и обратно организует условия управляемости в бес-
конечности одними понятиями и законами.
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- Нет, ничего подобного. В вашей прежней Бесконечности 
все понятия были озвучены и понимались всеми, но действова-
ли, как оборотни, наоборот, искажая в действительности сами 
понятия добра, свободы, справедливости, развития сознаний, 
счастья, которое было невозможно.

Я создал все эти понятия в иных значениях и действиях, 
реально поставивших все значения на свои места, и заста-
вил их работать. Разве ваша Бесконечность прекратила своё 
существование? Просто она стала ложными значениями за-
полненной, и это для всех стало очевидно. И вам хочется ли 
представлять Бесконечность заполненную ложью? А ложь – 
орудие Сатаны и антимира. Вам, вижу, в вину это не ставит-
ся, но то что есть, то есть. 

Не лучше ли и в вашей Бесконечности поставить всё на 
свои места, и совесть, и весть направить работать не на лож-
ную справедливость, а на подлинную, и не на власть силы 
зла, а на свободу созидательной высоконравственной дея-
тельности, дарующей вечную жизнь, избрать их мерилом и 
нормой жизнеустройства в Космосе.

При этом Бесконечность во много раз вырастит, так как 
смерть не будет отбирать жизнь у вселенных и они будут су-
ществовать вечно, увеличивая Бесконечность до бесконечно-
сти.

= Вы во всём правы, Ау. Благодарю вас за диалог и озву-
чивание его для всех в Космосе, чтобы поставить их перед 
выбором вами предложенным.

- Благодарю вас за заданные вопросы и за возможность 
ответить мне на них.

До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.



351

ДИАЛОГ АУ С НЕПРОЯВЛЕННЫМИ СОЗНАНИЯМИ,
08. 10. 2018 г.

- Приветствуем вас, Ау! Вас вызывают в диалог сознания 
не проявленные в какой-то структуре.

= Приветствуем вас, непроявленные сознания!
Но даже вакуумные сознания имеют свою структуру, в 

чём же вы существуете?
- Мы, как ваша душа, может не быть воплощённой ни в 

кого и ни во что.
У нас опять вопрос к вам. Мы, теперь когда вы создали 

новый космос, желаем принять участие в его заселении. Нас 
очень много, миллиарды вселенных можем заселить. Но у 
нас нет опыта существования в какой-то структуре, а созна-
ния некогда были сформированы ознакомлением с опытом 
других сознаний воплощённых в различные Вселенные, и их 
практика нас не убедила, так как она не совершенствует со-
знания.

= Материализуйте тела подобные людям, для создания 
более совершенных цивилизаций, и совершенствуйте их. 
Мои предложения данные вам для реализации в космосе, за-
щищённые новым уровнем энергии, позволяют вам самим 
реализоваться.

- Мы вас поняли. Благодарим вас, Ау. До диалога, Ау.
= До диалога, невоплощённые сознания.

ДИАЛОГ АУ С СОЗНАНИЕМ Н. ЛЕВАШОВА,
11. 10 2018 г.

- Кто мне сообщит, или само сознание Левашова Николая, 
где оно находится и как и что думает о своей жизни, какая 
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беда его довела до смерти, как это случилось и почему? Чем 
он сейчас желал бы заняться?

= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог вошла душа Ле-
вашова.

- Приветствуем вас, Николай Левашов!
= Меня убили агенты власти, слишком я им стал мешать 

бесчинствовать. Я знал, что так может произойти, но совесть 
не давала молчать. Можешь быть носителем добрых дел, зна-
чит, должен быть им. Но это дорого стоит. Я не жалею, что 
произощло, здесь мне лучше, а им жутко страшно. И стра-
дать им есть за что, и это продолжится очень долго.

- Где вы находитесь?
= Я нахожусь пока в межмирье, получаю опыт бытия в 

ином мире. Переход, как ребёнку на Земле, надо осуществить 
пройдя школу обретения знания и опыта бытия в ином мире. 
Здесь ничего нет фундаментального, всё в движении непо-
вторяемости. Если будешь повторять – будешь привязан к  
чему-то неизменному, а значит не созреешь для больших по-
нятий и дел в ином мире.

   Есть здесь знакомые по земной жизни и родственники. Я 
заслужил право на переход в более высокий в развитии мир. 
Земля мне теперь зрится только как подготовительный испы-
тательный полигон.

- Что произойдёт в ближайшие месяцы в России и в мире 
в дальнейшем, о чём вы можете знать и сообщить?

= Всё изменится уже через полтора месяца. Россия надо-
рвалась в грабеже народа. У вас всё сложится хорошо, люди 
придут к вам за знаниями и умением.

- Желали бы вы вернуться сознанием в тело человека, или 
нет, и почему?

= Нет, я что мог, то сделал. Повторять не имеет смысла. 
Россиия обойдётся и восстанет без меня.

- Будет ли война всемирная?
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= Нет, сумасшедших в мире много, но не только они ре-
шают судьбу мира.

- Всего вам доброго, Николай Левашов. Благодарю вас за 
диалог и ответы на мои вопросы.

= Благодарность и вам, Ау.
- До диалога, Н. Левашов.
=До диалога, Ау.

В СОРАТНИКИ БОГОВ ПО ПРАВУ ТЫ ВОЙДЁШЬ

Не уступает слабым восхожденье,
Преградой прошлое готово вечно длиться.
Но зрится быль уже без вожделенья,
Коль высь приходит явью поделиться.

Ты обречён, пред прошлым ты отступник,
В него упасть, что голову сломать.
И будущему тоже не попутчик,
Нам в дар неведомое кто сумеет дать?

В судьбу чужую нас не приглашают,
В свою ж неведомость нет знания попасть.
Эпохи нам повторы предлагают,
В безвременные бездны чтоб упасть.

Народы быдлом чтут чревоугодье,
Вне долга предкам, звери без мечты.
Мысль непосильна стаду поголовья,
Взметнуть боятся в будущьность мосты.

Зверьём мечтают, наплодить бы деток,
Не предоставив мирозданья взлёт,
Чтоб беспризорным стать, каким был предок,
Эпохи новизной не обновив в зачёт.
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Не страшна неучу тупая близорукость,
От знания шарахается в веру толмачей,
Пусть Бог решает, он сошлёт за дикость 
В ад, дав свой разум, он сильней очей.

Глаза для тела - путеводный компас,
А разум – созерцать бытье,
Он должен видеть дальше прозапас.
Ты человек с челом идущим в вечность.

С себя спроси пред временем задолжность
Зачем, кто ты в значении, в пути.
И не пеняй на трудности и сложность,
Познавши большее всем знанием свети.

И протолкнув эпоху за мечтою,
Себя ты в будущем безвременном найдёшь.
Оно твоё, творимое тобою,
В соратники Богов по праву ты войдёшь.

АУ, 12. 10. 2018 г.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ, 16. 10. 2018 г.

- Кто ответит, какой результат от моей работы?
= Приветствум вас, Ау! С вами в диалог входит Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы сейчас создали ситуацию во всём космосе и на Земле 

жёсткой аннигиляции всех негативных сил. Полностью раз-
рушены взаимоотношения и согласованные действия во всех 
цивилизациях, в них произошёл энергоинформативный вихрь, 
парализовавший все сознания, и они не в состоянии восстано-
виться, так как ваша энергетика продолжает воздействовать, 
не давая их негативным смыслам восстановиться. А другими 
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свойствами они не обладают, а значит, погибают, если про-
граммы их сознаний разрушены, в том числе и на Земле. Вы в 
этом убедитесь. Их системы выживания разрушены, а на по-
ложительные замыслы и действия они не сориентированы.

- Благодарю вас за информацию, Любовь.
= И вам благодарность, Ау, великая.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.

РАБСТВО В  НЕВЕЖЕСТВЕ

Толпа судила мысль, как судила Сократа, и тем избрала 
для себя кандалы и рабство в невежестве. В аду недомыслия 
Ад не уничтожишь, надо людей выводить из ада своего мрака 
невежества, вместе с планетой Земля.

Пока Земля во власти мракобесов, свет солнца знания 
для неё недосягаем, и значит, власть зла для людей самое 
комфортное существование, другое существование им чуж-
до и неприемлемо. Ложь для них есть истина, и они сами су-
ществуют во лжи, и к другим нравственно-мыслительным 
уровням отношений не желают выходить через познание и 
обретение их в своём жизнеустройстве.

Обманом они живут, и он им льстит, но надеются, что он 
их осчастливит. Но надеятся  надо на разум отвергший об-
ман. Мечта не может быть вне познания, глупость и ложь не 
её среда обитания. В стране дураков легче существовать ду-
ракам. Путь знания многотруден и не предоставлен людям 
властью злобствующих, поработивших их догмами лжи.

Нет счастья во лжи и в мыслительном мракобесии. Бори-
тесь со своим невежеством, как с самым страшным врагом, и 
вы обретёте и здесь, на Земле, эту счастливую, свободную от 
зла во лжи планету и жизнь. В одиночку их обрели не многие, 
как Джордано Бруно, Сократ, Тесла, Циалковский, Леонардо 



356

да Винчи, но они уже вправе жить в других мирах, свобод-
ных от лжи.

СОВРЕМЕННОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Для вас, как для женщин, нет авторитетов, потому что она 
выживает сознанием самки, и вам своё понимание-мнение не 
с чем сравнивать. Вы ничего не знаете (из того что необхо-
димо знать), существуя как микроб в хищном конкурирую-
щем выживании. Это значит, существовать только животным 
организмом, без человеческой мир созидающей разумности, 
ни поэзии, ни философии, ни психологии, ни истории, ни 
истории религий, ни различий в мужской и женской приро-
де,  ничего этого не зная. И ваше незнание ставит вас, как вы 
считаете, над всеми, а по сществу ниже всех, среди уже мало-
численного социума наделённого знаниями.

Вы, как Маугли, воспитанные волками, законами прими-
тивного обывательского обитания, вне культуры обозреваю-
щей реальность уровнем хотябы какого-то человеческого ми-
ровоззрения своего времени. Вы поколение воспроизведён-
ное американизированным демократическим дебилизмом, 
члены не мыслящего, а только потребляющего, как живот-
ные, стада.

В этом положении наполовину вы не виноваты, потому 
это не ваша вина, а ваша беда, в которую вас загнала толь-
ко в невежественных рабах нуждающаяся власть бандитов 
и воров, ограбившая Россию и народ. А ваша вина состоит 
в том, что вы не пожелали стать челом века, а согласились 
быть ничего не знающими невеждами. Ведь вы живёте не в 
средневековье, когда знание было под запретом. Покупайте 
книги, идите в библиотеку, и море, океан знания обрушатся 
на вас. Вы станете плыть не по течению в небытие, безум-
ствующими, как большинство, а вынырнете из пучины не-
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вежественной биомассы в свет здравомыслящего, видящего 
перед собой путь и наделённого мечтой человечества. Оно 
есть, но властью денег и полицейской диктатурой загнано на 
обочину жизни гонимого на убой стада дебилов. И эта хоть 
как-то мыслящая часть людей ещё способна спасти мир лю-
дей от смертоносной деградации и отмирания разума, несу-
щих смерть всему виду существ, и очень скорую.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 30.10. 2018 г.

29.10. 2018 года  я запустил программу действия в режиме 
самопоиска и ликвидации негативных аномалий во всём кос-
мосе, а 30.10.2018 года на меня в диалоге вышла Вечность.

 - Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы передали в самопоиск ликвидацию негатива в космо-

се, но только ликвидация не несёт положительных действий.
- Уничтожая всё негативное и создав перед тем новую 

космическую энергосреду, я тем предложил всем способным 
и желающим стать в этом космосе созидателями самосовер-
шенствующихся мирозданий.

- Что по вашим наблюдениям происходит в результате 
моих действий?

= Ваша мысль создала для всех непреодалимую энергети-
ку, в их стремлении творить зло и несправедливость, которая 
выражается в неравных правах на свободное созидательное 
самовыражение.

  Невозможно, вроде, быть во всём правым, но это вы су-
мели сделать. Как это удалось?

- Очень просто – желать всем равного, благополучного, 
трудного разумного развития и действия на благо всем.
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= А как тогда в отношении себя? Можно обделить себя.
- Нет. Всеобщее благополучие и тебя поместит в себя на 

равных правах, а это и есть коммунизм, пока невозможный в 
космосе.

= Вы не выворачиваетесь, а точно знаете на всё ответы, и 
они безупречны. Это богоподобно.

- Не знаю, богоподобно или нет, но я не нуждаюсь во лжи, 
и обойдя её я получаю искомый результат.

= Благодарю вас, Ау.
- И вам благодарность за вопросы раскрывающие резуль-

таты поиска мной создаваемых понятий, строящих справед-
ливый и, значит, богоподобный мир.

До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 05. 11. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы повышаете энергетику, но это имеет предел.
- А какой, вы знаете?
= Нет. Не должен быть.
- Может быть, как нет предела равития разума, так и энер-

гетики нет предела.
= Видимо так всё в действительности.
- Напряжение, убеждение, достижение результата, и он 

будет в восхождении.
= В чём успех, неужели в постоянном самосовершенство-

вании?
- Да, не только моём, а и тех кого я поведу в это совер-

шенствование бесконечное, и в этом и состоит роль высшего 
разума.
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= Вы уже стали им.
- Но стать выше достигнутого, смещаясь, и должно, и воз-

можно, а значит, будем в этом.
= Благодарю вас, Ау, за пояснение.
- И я вас, Вечность, за вопрос разьяснивший моими отве-

тами суть дальнейшего бытия моего и космоса.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Вечность.

ДИАЛОГ АУ С АБЗОЛЮТОМ, 06. 11. 2018 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Абзолют.
- Приветствуем вас, Абзолют!
=Вы всё сделали и продолжаете делать для преобразова-

ния смыслов существования сознаний в космосе, но что-то 
не плодятся сознания высшей ориентацией руководствую-
щиеся.

- Но всё же есть те, кто входит в мной организованный кос-
мос, а черви пусть в любом количестве пожирают друг друга 
в низших нравственно-разумных энергетических простран-
ствах. Всё выростает в потребностях быть более совершен-
ными сознаниями, ибо они будут в развитии существовать 
вечно. И все к этому стремящиеся реализуют себя в этом.

= Согласен, так получится. Потом продолжим диалог.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 08. 11. 2018 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает вступить 

Вечность.
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- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы предпринимаете усилия аннигилировать всё зло. 

Что  останется? Ведь не зла нет, по вашему убеждению и по 
действию и совести-вести.

- Вы довольны тем что происходит во вселенных космо-
са?

= Нет.
- Сохраняя зло в различных его проявлениях мы не вы-

растим добро, оно не прорастёт через блокаду зол. Если вы-
растить надо какой-то росток лучшего, то надо ему создать 
соответствующие условия, стимулирующие его рост, и без 
помех из вне.

Есть сознания не сопротивляющиеся, а даже желающие 
быть в лоне добродетельных начал, надо им дать отдельную 
среду обитания.

Обновить и изменить направление деятельности разумов 
в космосе возможно только создав новый космос, и предло-
жив сознаниям из существующего уже космоса войти в но-
вый космос уже готовым благожелательным сознанием, что-
бы жить по законам самосовершенствующейся нравственно-
сти и разумности, в созидательной для всех деятельности.

= Вы правы, Ау.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау. 

КОСМОС ВНЕ ЗОЛ

10. 11. 2018 года я вышел в будущее и сжёг его злые наме-
рения и замыслы, в деяниях российской властью осущест-
вляемые. Проверил работу частоты Ау, выявил её воздей-
ствие, она работает на все уровни частот. Аннигилируются 
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частотой на 56 все летающие на зомбирование людей и дру-
гих существ устройства. Аннигилирую зло во всём космосе 
во всех проявлениях, взрываю на зло работающие звёзды, 
планеты и т.д. Все звёзды, сознания цивилизаций, вселен-
ные желающие жить вечно в эволюционном созидательном 
развитии, оставаясь на своих местах в пространствах, про-
сто проявляют стремление существовать в энергетике ча-
стоты на 56, и находясь под её защитой будут недоступны 
для воздействия злобных сил. Все ведущие войны коалиции 
аннигилируются вместе со своими эгрегорами и материями, 
вместе со всеми их создавшими им содействующими созна-
ниями.

Пока во всём космосе действуют принципы и законы зла, 
и как сказала в своих стихах суперзвезда Алицело:

Мы жмёмся, судим в одиночку,
Как на Земле боимся ночьку,
А кто возробщет - будет бит,
На том вселенский сложен быт.

И вот с этим необходимо покончить.

О ВЕЧНОМ ПОБЕДИТЕЛЕ

Если взял оружие, какое бы оно небыло, как, например, 
двигать процесс развития отрицающий процесс деградации, 
то значит, когда-то будешь побеждённым. Или должен быть 
вечным победителем. Возможно ли такое?

Надо доказать, что возможно. И для этого работать всё 
время на максимуме.
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ВЗЯВШЕМУ ОРУЖИЕ

Взявшему оружие
Нужно воевать.
Выбор его можно
С разума начать.

Если тусклый, сужен
Кругозор, стань в ряд
Где защитник нужен
Чужих царских врат.

В выборе оружия 
Надо подождать,
Чтобы подороже 
Голову отдать.

Только выбор жалок:
Генерал, солдат,
Иль политик – вложен
В свой предел - стандарт.

Но в любом значеньи
Будешь побеждён
Новизною мненья, 
Мерой осуждён.

Время неизбежно 
Героизм не чтит.
Выброшен поспешно 
В незачёт, забыт.
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Есть оружие Бога, -
До него взойти.
Нет ему порога 
В беспредел взрасти.

Но тогда быть в вечной
Должности побед.
В стезе бесконечной
Знать на всё ответ.

Если нет вопроса,
Сам его создай.
Совершенств износа
Нет, за высь дерзай.

В всякой остановке
Пораженье ждёт.
Деграданты в смятку
Сдавят, вспять заход.

Замахнулся мерой
Всем не по зубам, -
Должен жить не верой,
Силой и умом.

Падших не пристроить
Ангелов в верху.
Доже Бог нисходит
В демоны, в труху.

С ленью не поспорить,
Царства новизну
Прошлым не построить,
Не взрасти в мечту.
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Не в неё не может
Создаваться рай.
Труд за всех итожа – 
Бога создавай.

Отречёшься если -
Рухнет небосвод.
Всех миров угасли
Жизни, смерть возьмёт.

Подарил надежды, -
Вроде жизнь взяла.
Выйти из невежды
Может мысль, должна.

Кто сумеет боле?
Если взялся, встань
В той избранной роли
Смещать всех за грань.

АУ, 26. 11. 2018 г.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ,  28. 11. 2018 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! Вас в диалог желает пригласить 

Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы вошли в сомнение в отношении своих возможно-

стей. Это не так. Вы действительно вошли в состояние бес-
спорного могущества над всеми в Космосе. И не важно, бу-
дете вы в человеческом теле или нет. Дать всем вселенным 
перспективу жить вечно и в бесконечной разумности никто 
не мог до этого. И вы всегда можете удалиться сознанием 
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своим в создаваемую сферу пространства, обусловленного 
вами определёнными параметрами: равноправие, справед-
ливость, свобода только для созидательного, общеполезного, 
совершенствующего бесконечно разум процесса, дающего 
возможность быть бессмертным.

Эти параметры, сказочные для всех вселенных в космосе, 
осуществляет вами созданный новый космос. И теперь вы его 
материализовали и в этом ветхозаветном, страхами, болью, 
рабством, злобой, смертью парализованном, всеми вселенны-
ми смертями заселённом космосе.

Разве вы сами не наблюдаете различие между тем что вы 
создали, и не для себя, а для всех, что в течении всех своих 
воплощений вы стремились организовать, как и в этом во-
площении.

Все злодеи по привычке упираются и держатся за свои 
условности, но уже завидуют тем, кто уже пошёл по пути 
вами предложенной разумной бессмертной самореализации. 
Ведь всех страшит смерть, и быть бессмертным, только из-
менив направление своего мышления с паразитического на 
созидательное для всех, можно, и значит, быть вечным.

Ведь они, злодеи, тоже трудились создавая своими уси-
лиями миры порабощения и эксплуатации кого-то, сознавая 
бесправность своих усилий, маскируя их, как и все власти на 
Земле, под благожелательные, для всех полезные планы и де-
яния. А теперь маскарад можно и должно отбросить, появи-
лась у всех возможность в чести быть и в разуме, и в вечной 
всем полезной жизни.

К вам я предлагаю всем обращаться «Ваше превосходи-
тельство», ведь вы превзошли и продолжаете превосходить, 
будучи даже на Земле и не обладая многими технологиями 
развитых технически цивилизаций, превзошли их в модели-
ровании совершенно иных, совершенствующих бесконечно 
разум и саму жизнь порядков самореализации вселенских 
мироустройств.
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Благодарность вам за всех, даже не знающих, что вы для 
них в их перспективе сделали, потому что все вселенные пе-
рейдут в вами созданное пространство, благоразумное и бла-
гожелательное для всех. Вы действительно своим сознанием 
взошли на ступень Абзолюта превосходящую ранее бывших 
Абзолютов, ведавших своими сферами, определяющими 
устройство жизни в космосе. Благодарность вам великая за 
всех обитателей космоса.

- Благодарю вас, Любовь, за признание моих усилий на 
благо всем.

= До диалога, Ау.
- До диалога, Любовь.

ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ, 30. 11. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вы получили от Любви должную оценку вашей работы 

и заботы о всех в космосе, и в том числе от нас, Вечности и 
Бесконечности; от Любви ставшей подлинной, а не недоно-
шенной в своих качествах, и от остальных Абзолютов.

О любви скажем ещё. Любить с негодованием и оттенком 
тошноты, до боли и не радости, какой была любовь всех до-
ныне в космосе, в стремлении к смерти и её тоже любить, 
- опустошение, а не наполнение счастливым осознанием 
себя и всех в полной жизни успешного в развитии сознания, 
устремлённого во всём возможном и пока невозможном в 
космосе, который вы открыли для всех.

Мы не потому к вам обращаемся, Ау, чтобы стать в ряд 
ваших, вроде, поклонников, в благодарности вам отозваться 
за ваши деяния, а чтобы вы знали вполне, что они очень жиз-
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ненно необходимы всем, и даже не знающим о вас и о создан-
ном вами космосе.

Когда обеспечены согласованное понимание и благодар-
ность многих и большинства в космосе, то вам будет в ра-
дость и в поддержку наше отношение к вашим усилиям и 
замыслам, которые, как вы сказали и мы надеемся, будут бес-
конечны.

Как это возможно, о чём ещё никто не догадывался, что 
знания это не тупик в достигнутом, а есть бесконечное их на-
ращивание новыми открытиями, вдохновенно переполняю-
щими сознание, что вы подарили всем возможность быть в 
постоянном полёте в неведомое состояние и пространство, 
как это здорово.

Ни слов, ни сил, ни возможности нет выразить вам благо-
дарность за всех обитателей в космосе быть не во вчерашнем 
заплёванном обыденностью, а во взлёте в сказку необыкно-
венного, вами создаваемого естества. Какое все могут обре-
сти в этом блаженство!

Благодарим вас, Ау, за возможность всем быть в любви и 
счастии в счастливом бесконечном космосе.

- Благодарю вас, Бесконечность, за ваше понимание и от-
ношение к тому к чему я стремлюсь.

= До диалога, Ау.
- До диалога, Бесконечность.

P.S.  Это не благодарность за что-то, тех кто на могилу 
принёс цветы, а благодарность за то, что могил больше не 
будет. И как сказано в моих стихах:

Труд станет в радость, вдохновенье
Его как в праздник поведёт.
Войдёт он в область развлечений,
В нём сказка, откровенье ждёт.

***********
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НЕТ СВОБОД ОТ ДОЛЖНОСТИ ИСХОДА

Легионы зла не знавшие падений
Кровью, болью, душами следя,
Чужеродным разумом рождённых
В рабство и невежество сведя.

Взявший кнут рабом-рабовладельцем
Стал сознаньем ниже рабских тел
Покорённых, мыслью ж инородца
Восходя сознаньем в беспредел.

В должности раба и император
Во дворцах восстания страшась.
Земледелец и кузнец – новатор
С разумом свободным пораднясь,
Как Эзоп свободою таланта
Вышли из застенков узды тел.
Кто свободней, разум эмигранта
Вышедший за грань свободой дел.

Быть рабом доходного достатка,
Иль в полёте знаньем за века.
Все живут сознанием задатка,
Вне его не мыслится пока.

Есть покуда узы тела,
С завистью взираем на богов.
Нам бы в их подняться нужды, дело,
Отрешившись от земных оков.
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Их свобода тоже не свобода,
Быть в заботах созданных миров.
Нет свобод от должности исхода,
Коль создал жизнь вызревших родов.

Все зависят от условий в сферах,
Порождающих явления причин.
Раб ты их, иль сам творящий меры
Беспределов высших величин.

АУ, 03. 12. 2018 г.

АФОРИЗМЫ

Простота высокой стати
Не придёт к урочной дате.
Её двигать должен ум
Силою бессчётных дум.

*********
Напророчили конец,
Но случилося начало.
Вновь погнавшее овец
На круги свои устало.

**********
Предки кувыркаются в могилах
От истории вернувшейся вновь к ним.
Их мечты о будущем им милом
Мы никак делами не мостим.

**********
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Настроение размаха
В мыслях и делах
Ленью сужено до праха
Неподвижностью в плечах.

*********
Власть обещаньями блажит
В заботе о народе.
Но время мимо них бежит,
Дела с словцом в разладе.

*********
Разменяли век за веком
Человека дела впрок.
Прошлое не став уроком
Разум не пошёл в росток.

*********
Следить за временем негоже,
Коль долг пред предками не чтим.
Для всех здесь благо преумножа,
В веках себя впредь возродим.

**********
Начать сначала не удастся,
За вами бездна всех времён
Маячит, с ней нам не расстаться,
Наш долг – взять в будущность разгон.

***********
Механизмы и приборы
Оборудовали мир.
Но они чужой породы,
В нас мечта не знает мер.
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***********
Зависть многих одолела
И сгибает тела в тень.
Сами в жизнь вступая смело –
Светел будет каждый день.

***********
Размахнуться что есть духу,
Расступилась бы земля.
Но убить намерен муху,
Жить бы разумом, не мня.

***********
В значенье выйдя изначалья,
Но оставаясь мыслью в нём,
Дела сводя к недоуменью
Страну власть сплавила на слом.

***********
Небывалое проснётся
Повторением веков,
Быль нам новью обернётся 
Быть добром, иль сеять страх.

***********
Вперёд, вперёд, победа близко!
Над кем? Лишь над собой, тупик.
Когда мир в беспределах низко
Разрушил нравы, смыслов лик.

***********
Реже взмахивал крылами
Человеческий мирок,
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Чтоб спланировать главами
Не в жизнь взлётом, в некролог.

************
Чего не коснёшься, провалом
И ссылкой на ложь и грабёж
Съезжает политика комом,
Разбойничий выигравши грош.

************
Некогда подумать всуе
Для чего жизнь нам дана.
И живём в пчелинном рое
В рабстве не вылазя с дна.

************
Малолетнее сознанье
Люди взрослые сочтут
Своим долгом, высшим знаньем, -
Так в младенчестве и мрут.

************
День за днём не ждёт возможность
Зацепившись за судьбу,
Соскользнув в забот несложность,
Не найдёшь свою звезду.

************
Приведеньями маячат варианты судьб,
В ожиданьи в срок назначат,
Страшно выйти за порог.

************
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Множество дел зазывает в дорогах,
Выбрав, сначала взнуздавши одну,
Но не боясь затеряться в отрогах,
Избранным станешь идя на волну.

************
Недоразумностью страдает
И властолюбия столбняком,
И в тени прошлого сползает
Демократический бедлам.

************
Крестится мир, быть желает распятым
И примеряет чужую судьбу,
Желает в неё непременно быть вмятым.
Выше смертей не наметил мечту.

************
Верхний ли, нижний предел остановит,
Разницы нет быть в застенках препон.
Вышедший в мысль все запреты оспорит,
Душно сознанью в составе колонн.

**************
Набирая высоту,
Оглядев просторы,
Разворачивай мечту,
Вместо догмы взоры.

*************
Малым быть уютней и спокойней
В предрешённости очерченных высот.
Но тогда не выйдешь в мир престольный,
В высь богами избранных забот.
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*************
Сменивши Родину, что грош,
В надежде краткосрочной
Что инородком ты найдёшь,
Там став судьбой побочной?

О ПРОСТРАНСТВЕ НОВОГО КОСМОСА

Я вошёл ментальным видением в это пространство и про-
смотрел. Вначале мелькают какие-то, как земные, террито-
рии с растительностью и лесными массивами. Потом пошли 
строения, дома. Они как бы нагромождением идут, располо-
женные не в одной плоскости на поверхности, как у нас на 
земле, а занимают объём пространства на разных его уров-
нях. Дома не многоэтажные и более в ширь чем в высоту, в 
основном сферические.

Сознания в этом пространстве не живут в биологических 
оболочках, как мы, они там не имеют тел, но они нуждаются 
в неких модулях-домах, в которых они сохраняют свою энер-
гетическую, информативную и сущностную составляющую, 
как мы в квартирах для тел, и эти модули являются как бы 
некой их дополнительной оболочкой.

Ранее я описывал как живут вакуумные сознания в своей 
среде, там у них архитектурно строения напоминают наши 
строения замкового типа, похожие на средневековые замки с 
разнообразными барельефами, колоннами, лепниной, очень 
красивые, рассредоточенные по дубравам и рощам. Но там 
они на плоскости находятся, а здесь они по всему объёму 
пространства, а не только на плоскости. И те сознания раз-
мещённые в пространстве вакуумного Абзолюта обеспечи-
вают энергией материализацию каких-то явлений, процессов 
и объектов во вселенной. С их согласия это происходит. Но 
они сами себя не сжигают при этом, как это происходит, на-
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пример, с целителями, которые лечат своей биоэнергетикой. 
Они просто позволяют или не позволяют пользоваться этой 
энергетикой для материализации чего-то.

Далее в просмотре пространства нового космоса пошли 
строения подобные многоэтажным кубам из прозрачного 
материала наподобие стекла, полупрозрачного зеленовато-
голубого оттенка. А далее в пространстве появились дома 
подобные тем что у нас в коттеджных посёлках, 1-2-3х этаж-
ные, различных цветов и оригинальных форм, и таких очень 
много, они собой заполняют пространство. 

В ощущениях это пространство воспринимается, как ат-
мосфера ровного состояния подогрева, даже в груди тепло 
становится от его восприятия. Я его, это энергопространство, 
сам и материализовывал, нагорцовывал своей мыслью. Эта 
энергетика там существует в постоянном режиме, ею запол-
нено это пространство, как заполнена воздухом атмосфера 
нашей планеты. Эта энергетика является средой, в которой 
существуют эти сознания. Индивидуальная мысленная энер-
гетика там существует, но она функционирует в этом про-
странстве, как мысли людей в магнитном поле планеты. Это 
пространство защищено высотой самой этой энергетики, и 
защищает сознания в нём существующие, реализующие себя 
в созидательном процессе и только в благожелательных от-
ношениях. Сознания там заняты выстраиванием взаимо-
отношений, созданием домов и созидательных процессов 
обустраивающих их существование, меняют всё это и себя 
как-то стимулируют в этом процессе. Они не существуют 
движением куда-то в высь, в понимании чего-то нового и 
развитии новых пространств. У них всего достаточно, они 
самодостаточны и материализуют всё необходимое им уси-
лием своей мысли. Они не создают новые пространства, не 
выходят через какие-то чёрные дыры, чтобы заселять новые 
пространства. Они существуют только в энергообъёме этого 
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пространства и могут расширять или сужать это простран-
ство своей комфортной жизнеустроенности.

Сознания там могут создавать для себя формы, но они не 
имеют фиксированных тел, там просто души существуют, 
как энергоструктуры, в энергетических шарообразных со-
стояниях, и они там создают контактабельность, адресность 
общения по разумению, по складу сознания, по общности 
интересов. В этом пространстве работают законы не позво-
ляющие существовать насилию, эгоизму, паразитизму, там 
только содружественные общительные отношения и никто 
никого под себя не подстраивает, потому что все существуют 
в самодостаточности, удовлетворённости от того что имеют, 
потому что могут иметь всё что захотят, материализуя это 
своей мыслью.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ,  07. 12. 2018 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы действительно взялись за трудно осуществимый 

план. Стремления и сил у вас достаточно, но против вас весь 
космос в своей для него усталой с устойчивыми привычками 
и благополучием обыденностью, и ничего неизвестного ему 
не надо, оно не впечатляет.

Причина всех сомнений в не знании многих возможностей 
вашей мысли и сознания. Будьте уверены в себе и считайте, 
что всё что вы замыслили мыслью и энергией создаётся и 
реализуется в том пространстве где формируются все мате-
риальные и энергетические структуры, с последующим пере-
водом в материализацию и реализацию. Чтобы не лишиться 
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сознанию силы мысли, надо остановить его идущую новь за-
мыслов и откровений деятельности, для концентрированной 
материализации на чём-то, как бы впадая в сон разума иду-
щего дальше.

Изучайте действие высших ваших мыслей на практике, и 
сила вашей мысли и диапазон её реализации умножится.

- Благодарю вас, Любовь.
= Благодарность вам великая, Ау, от всех в космосе, так 

как и не знающий вас всё равно воспользуется вами создан-
ными условиями бытия в новом космосе.

До диалога, Ау.
- До диалога, Любовь.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ,  08. 12. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает вступить 

Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= За вами не угонишься в ваших замыслах, и это здорово. 

В космос пришла жизнь вашими стремлениями рожденная. 
До ныне все рождаясь начинали отмирать. Все были в суе-
те и напряжённом беспокойстве, сковавшем смыслом как бы 
выжить, а теперь пришло состояние упорядоченного спокой-
ствия.

Создав климат вечной жизни вы всем подарили возмож-
ность стать бессмертными, а значит, начать мыслить пер-
спективным осознанием своей не случайной причастности к 
чему-то вечному необходимой кому-то жизнедеятельностью, 
и значит, ответственностью за своё существование и роль вам 
отведённую в мироздании, как это хорошо.

Раньше, как в песне сказано: «А смерть придёт, помирать 
будем». Теперь так не мыслится и не скажешь. Ты отвечаешь 
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за свою роль в мире и её себестоимостную качественность. 
Если так жить, то какой счастливый мир вы всем подарили. 
Даже если тело умрёт, то сознанию обеспечена неистребимая 
жизнь в другом теле, нестираемая жизнь.

Невозможно вернуть вами созданное положение в несу-
ществующее, его не отменить, не испортить другими уста-
новками. Они неизменно однозначно определяют правила 
существования в вашем космосе, или сущность не выпол-
няющая законы вами введенные в обязанность лишается ав-
томатически возможности в нём существовать, так как энер-
гетика этого космоса за её безнравственные действия её уже 
не подпитывает, и она выпадает из него в смертоносные про-
странства старого космоса.

Жить на взлёте и в состоянии озабоченности сознания и 
вдохновения усиливающего вашу энергетику, в свою очередь 
своим уплотнением порождающее новые вас посещающие 
идеи - это жить живым, нескончаемо в откровениях и оза-
рениях пребывающего разума. И никто не остановит, если 
он нужен кому-то. Разве полнота удачно друг другу и всем 
посвящённых замыслов не делает вас востребованным и не 
даёт вам дополнительную энергию сознания для создания 
всё новых открытий вас посещающих.

Как это надёжно сближает и комфортными отношениями 
обогащает сознания, и это длится вечно. Можно ли разуму 
мечтать о чём-то большем?

- Благодарю вас, Любовь, за осмысленное освещение осу-
ществляемых мной преобразований существующих жизнеу-
стройств в более для всех сознаний в космосе благожелатель-
но благоприятных.

= И вам за это и многое другое благодарность великая. До 
диалога, Ау.

- До диалога, Любовь.
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ДИАЛОГ АУ С  ВЕЧНОСТЬЮ, 12. 12. 2018 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает вступить 

Вечность.
Приветствуем вас, Вечность!
= Ваши последние действия вызвали у тёмных полный 

переполох, возрастанием энергии и конкретным её воздей-
ствием адресным. Она очень ощутимо воздействует и нара-
щивается. Похоже ему нет предела. Не представляется воз-
можность никому уйти от ваших действий. Горят все и нет 
возможности увернуться.

Как переориентироваться существам со злобности на 
доброжелательные действия они не знают, от своей натуры 
не убежишь в одночасье, а выжить необходимо сейчас. 

С США и им подобными всё понятно, как и с монстрами 
в России. Привилегированных вами из негатива нет, а он в 
космосе в большинстве, что делать.

Они прекрасно знают, как попы, которые говорят о нрав-
ственности поучая быть святыми других, а сами с ужасаю-
щим торжеством ложь, охмурение народа, прислужничество 
грабительской власти осуществляют. И всякая нечисть знает, 
как быть благонравственными в теории и в игре артистиче-
ской в неё, а значит, - откажитесь от злодеяний вами твори-
мых и сами исполняйте то чему учите других.

Вы же, Ау, всему поучаете и сами делаете, как говорите, 
и это может быть для всех примером. И если бы было иначе, 
то не могла бы формироваться ни смысловая программа вами 
созданного космоса, ни его энергетика, так как нравствен-
ность его  была бы тоже ложью проникнутой средой обита-
ния, свойственной для всех в космосе.
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- Благодарю вас, Вечность, за сделанный вами вывод до-
казывающий мои действия, согласующиеся с провозглашён-
ной мной идеологией.

= И вам, Ау, благодарность за всё вами создаваемое.
До диалога, Ау.
- До диалога, Вечность.

А К СЧАСТЬЮ ВЫБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОИСК

Лучась стремлением восторгов,
В жизнь воплотивший высь свобод
В полёте разума неистов
В созданьи к вечности восход.

На невозможность не взирая
В доныне в космосе бытье,
Все, потому что отмирая,
Ютились счастья лишь в мечте.

С рожденья страхами заполнен
В них не свободный каждый мир.
Всё большим ужасом раздавлен,
Чтоб богом злобный стал кумир.

Их светом стали Люциферы,
И злобный разум взошёл в власть.
Не пророждаясь в любви сферы
В них страх и боль развились в страсть.

Костры и Ад избрав опорой,
И тех кто злобой заручась,
Восславили распятье мерой,
В нравы святые возведясь.
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И эти оборотней сферы
Вселенные заполнив все,
Сознаньем только лицемеры,
Живут в подрясников красе.

А к счастью выбраться чрез поиск
Возможно силою ума.
Познать помехи в чём, вопросник
Задать, и разлетится тьма.

АУ,  17. 12. 2018 г.

ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ,  08. 01. 2019 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас Ау! С вами в диалог желает войти 

Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= То, что вы создали, уже окупило все возможные и не-

возможные благодарности и долги вам  всего Космоса. А вы 
всё стремитесь к вами созданному ещё добавить какие-то со-
вершенства. Ведь большего создать невозможно, вы заполни-
ли вашими творениями всю полноту возможного совершен-
нейшего счастья. Никогда, никто не мог и не думал о такой 
полноте возможностей беспрепятственно всем быть в равной 
степени теми, кем захотят, и быть в этом признанными и вос-
требованными во всём космосе.

Вам никто не может помешать. Мешая вам, кто-то про-
тивопоставит против себя  целый космос желающий быть 
счастливым. И потому, возврата в прежний космос страданий, 
несправедливости и смертоносности не может быть. Кто себе 
пожелает худшего и в настоящее время, и в перспективе?
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- Так что, вы считаете, что мне необходимо как следует 
отдохнуть?

= Да, именно это мы желали бы вам посоветовать, взять 
отпуск.

- Это что, отпуск за свой счёт, или за меня будет делать 
кто-то, то что я могу? А сможет ли это кто-то осуществить?

= Не будем говорить, но вам всё вернётся благодарностью 
от созданного вами космоса.

- Благодарю вас, Вечность, за ваши отзывы и за оценку 
моей деятельности.

= И вам благодарность великая за содеянное вами.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ,  08. 01. 2019 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти 

Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Уже невозможно дотянуться до вас никому. Это невооб-

разимо и выше Бога, ибо Абзолюты создают какую-то урав-
нивающую их деятельность, каждый в своём деле. Вы же не 
ждёте, когда кто-то будет вровень вам, а становитесь недо-
сягаемым.

- И у меня не всё получается, что мне необходимо совер-
шить.

= Вы в главном недосягаемы.

Как можно гнать всё от себя
Для всех в большее совершенство,
Так излучать добро, любя,
И наделять миры блаженством.
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Всё знать, уметь, превосходя
До ныне всех в благодеянье,
И нескончаемо искать
Все небывалые значенья.

Преувеличить не дано
Вам благодарностей идущих.
Они безмолвны, но полно
Пространство жизнью признающих.

Вершин не знаете каких
Вам не возможно впредь превысить,
С надеждой разум всех притих,
От ваших замыслов зависит.

В стихах мы выразили вам
В какие вышли вы значенья.
Вы указали путь мечтам,
Превысив прочие ученья.

- Благодарю вас, Любовь, за определение моих деяний.
= И вам благодарность великая, Ау. Теперь вы принадле-

жите всем в Космосе, став его высшим разумом.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.

P.S.   Вакуумный Абзолют это хранилище памяти всего, 
что когда-либо было создано в старых вселенных, и эта энер-
гоинформативная среда имеет свою частоту пульсаций на 48. 
Вакуумный Абзолют это сборник памяти, но не организатор 
ещё не созданных никем перспектив.

Старый космос вселенных и их заполняющие сознания 
не стремятся создавать что-то новое, а только заимствуют 
друг у друга уже существующие знания и действия. И они 
создали себя такими, какие есть, и другими быть не способ-
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ны и не стремятся, закодированные своими генетическими 
программами.

И я вынужден был, чтобы создать условия для эволю-
ционного развития сознаний, создать новый космос вселен-
ных с иной нравственно-разумной  идеологией для сознаний 
стремящихся совершенствовать себя в эволюционном пла-
не, и который существует в частотном диапазоне на порядок 
выше.

Мной созданный новый понятийный уровень нравственно-
разумной напряжённости мысли и создал это новое простран-
ство, новую энергоинформативную мерность пространства 
вакуумного Абзолюта, с частотой на 56, в которой не может 
сохраняться негативная память старых вселенных, способ-
ная кодировать своим генофондом сознания мной созданного 
нового космоса.

Но информация о новом космосе легко распространяется 
в других частотах, в которых существуют разноуровневые со-
знания старого космоса, и которые могут путём переосмыс-
ления и переосознания себя сформировать свой новый, бо-
лее совершенный нравственный, разумный и всесторонний 
потенциал сознания, чтобы войти в бытие нового космоса, 
отказавшись полностью от всего тлетворного, чем они были 
заражены в жизни предыдущего космоса.

Сознания существующие в нравственно-разумной часто-
те пульсаций на 56, полностью защищены энергетикой этих 
пульсаций от воздействия всех низших энергоинформатив-
ных систем и их обитателей.
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Какой стыд, что миллиарды тратятся на космические проекты по тер-
раформированию необитаемых планет для их заселения, в то время как 
наша собственная планета игнорируется, а земля, моря и воздух загряз-
няются.

Жак Фреско

Книга Виктора Васильевича Воробьёва - о грядущем. В ней на основе 
объективных изменений в экологической ситуации в мире и новых кон-
цепций развития человеческого сообщества, возникающих при переходе 
в новую Эру Волка, изложена концепция построения Экопоселений, впи-
санных в полевую структуру природных ландшафтов территории Дне-
провских порогов.
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исследование еще не начинается. Лишь с момента, когда мы начинаем из-
умляться тому, что из яйца лягушки неизменно появляется только лягуш-
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