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ВВЕДЕНИЕ

Эта книга является продолжением и развитием информативного и мировоззренческого потенциала ранее в предыдущих томах мной изложенных знаний об
устройстве социальных, нравственных, этических, человеческих, цивилизационных, межцивилизационных,
космических и прочих взаимоотношений людей Земли
в организованном ими планетарном мироустройстве,
взаимодействующих со многими представительствами
иных цивилизаций галактики и Вселенной имеющих
свой паразитический интерес в отношении к судьбе людей Земли и их будущему.
Вы узнаете, кем являются все эти предлагающие себя
технически высокоразвитые цивилизации, как они выстраивают взаимоотношения в космосе между собой и с
такими планетарными цивилизациями как наша, не достигнувшая их уровня технической оснащённости и знаний о природе и законах вселенского мироустройства и
взаимоотношениях в нём. А также, даётся материал для
осмысления многих нынешних социальных, политических, природно-физических, мировоззренческих и прочих ситуаций и процессов, в которых пребывают люди
во всех государствах мира, в том числе и в России, на которых как раз и воздействуют представители этих инопланетных цивилизаций, превосходящие нас в техническом и психическом развитии. Как и что необходимо
предпринять людям в этих условиях, чтобы они смогли
продолжить своё пребывание на Земле в качестве самостоятельно свободно развивающихся разумных существ,
имеющей право создавать свою эволюцирующую плане8

тарную цивилизацию, а не стать жертвами и энергетическими донорами прибывших сюда осуществить свою
жатву инопланетных паразитических цивилизаций, лишающих людей и жизни, и свободы выбора своего будущего мироустройства.
А чтобы люди не поняли, что именно рабство и эксплуатация им на самом деле уготовлены этими «благодетелями», они слащаво обращаются к ним через множество зазомбированных ими контактёров, ченнелеров и
предсказателей, как через своих агентов, описывающих
наше возможное будущее, организованное для нас кемто и где-то в неких высших сферах, подобных нирване,
чтобы мы отказались от своего разума и от своих тел в
третьем измерении, позволяющих материалистически
строить свою цивилизацию. Всё это они многозначительно называют вознесением, переходом, вхождением
в содружество миров сил света и так далее, обуславливая
такое вознесение людей необходимостью повышения
вибраций, для чувственного восприятия этого энергоинформативного пространства, в котором люди были бы
по сути никто.
Но всякие выведенные таким образом за пределы тел
сознания, как в случае с душами людей после смерти их
клеточных тел, они в этом состоянии утрачивают способность самостоятельно реализовать свои желания, жить в
развитии, формировать материальные мироустройства
и более совершенные тела носители для своих развивающихся сознаний, совершенствуя в них свой разум и нравственность. Как это происходит, например, с людьми в
нашем земном или каком-то другом планетарном месте
жительства. Поэтому, все эти цивилизации монстров неистово цепляются за возможность существования своих
сознаний в материальных телах третьего измерения,
чтобы использовать их потенциал, а людям предлагают
9

вознестись душами в некие вибрационные пространства,
освободив для них и Землю, и свои человеческие тела,
предоставив тем им возможность в них самореализоваться по избираемым ими программам существования
в своём паразитическом режиме, но будучи уже этими телами защищёнными от аннигиляции или порабощения
другими монстрами. А обманутые и выведенные ими из
воплощения души людей они будут использовать в своих паразитических и каннибалистических интересах, как
это и было доныне принято в нашем злотворном космосе. И именно этой участи я и предлагаю людям избежать,
вооружившись мною им данными знаниями, энергиями,
программами развития и возможностями самосовершенствования.

10

ПЕРЕХОДА НЕ БУДЕТ!

С вами говорит Абзолют Абзолютов. Сейчас я уничтожил планируемый «Переход», направленный на порабощение Земли и людей в фотонном поясе звезды Альцион
созвездия Плеяд. Не будет ни плеядианского перехода,
ни трёх дней темноты, ни фотонного пояса, ни вознесения, ни новых Атлантид.
Под всеми этими программами скрывались и маскировались замыслы паразитических цивилизаций, желающих превратить людей Земли в своих рабов и роботов,
заменив их своими представительствами на Земле.
Остановлены действия Сатаны, работающего в облике Нибиру, Сириуса, Плеяд, Орионцев, Иллюминантов и
прочих. Не будет переходов, сумраков, но людей придётся перевоспитывать.
У тёмных «крыши» больше нет. Сатана их не курирует!
Власть не их!
Я сокрушал всё  зло всех вселенных всего Космоса около десяти раз в энергетических битвах. И будучи
вселенским сознанием вернулся из будущего, чтобы
спасти от уничтожения силами антимира славянский 
русский  народ, наделённый  вселенским доброжелательным сознанием. А если вслед за ним какое-то племя или народ пожелает пройти по его пути, то и они
будут спасены от самоуничтожения собственным злом.
Обо всём этом и многом другом вы можете прочитать в
моих книгах и прослушав и просмотрев мои аудио и видео лекции, прочитанные в 90-х годах в Минске, Москве
и других городах России. Все книги в электронном виде и
11

многие другие материалы размещены на моём сайте “Аулихастр.рф” и на моём Ютуб канале «Аулихастр-Ау».
Самосознания самостоятельно эволюцирующего социума должны сами программировать свою мировоззренческую, идеологическую и так далее систему развития, а не пользоваться от кого-то полученным безликим ниспосланием высших благ и благоустройства в
более совершенном мироустройстве.
Бессознательное пользование чьим-то дарованием
может обеспечить только существование скоту в загоне,
погоняемому рабовладельцами-пастухами и живодёрами, себе в жертву приносящих каннибалистически безвольных, бесправных, милостыней  питающихся безумных существ, таких как сейчас люди, всё время взирающих на небеса и вопрошающих подаяния, но не стремящихся своим разумным выбором и делом обеспечить
своё  выживание и разумное нравственное, всесторонне
эволюцирующее развитие. Базу для этого люди уже
интеллектуально имеют, и нуждаются только в знании,
как ею воспользоваться, и в том, кто ими на этом пути,
как ведущий, будет руководить.
Чтобы понять, кто стоит за этим титулом Абзолюта
Абзолютов, читайте об этом на моём сайте “Аулихастр.
РФ” брошюру “Автобиографическое оповещение русскому народу и народам Земли”, издания 2019 года.
Далее озвучиваю содержание телепатического диалога Аулихастра-Ау с надмирной сущностью Вечность, от
29 апреля 2019 года.
- Приветствуем вас, Ау. С вами в диалог желает войти
Вечность.
= Приветствуем вас, Вечность.
- Вы правильно действуете, выпуская информацию
на люди. Вас поддержат люди и пойдут за вами. Власть
тоже будет наблюдать, не видя в вас конкурента. Ей
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выгодно, что вы переведёте внимание на себя, как
решение проблем. Но люди потребуют наделить вас
правами управлять страной. А это для власти смертельно
опасно. Вы же, по сути, берёте на себя спасение людей от
инопланетного рабства, что власть не может и не хочет
делать.
Если вы щит и надежда людей, а без вас этой надежды
нет, то полномочия решения всех проблем человечества
должны быть переданы вам, или власть сама пусть
обеспечит их решение. Ибо вы делаете дело, а власть за
него получает возможность этим пользоваться. Это надо
прекратить.
Вы должны управлять процессом спасения людей, в
котором они должны сами участвовать своим развитием
эволюционным, чтобы не были только рабами сознанием,
на которых власть догм, денег, барыг, инопланетян имеет право, как на стадо овец, для употребления их в качестве имплантатов, для жертвоприношений, попадания в
рабство или на пушечное мясо и так далее.
Другого отношения у власти и всех перечисленных к
людям нет и не будет. Поэтому, человечество, поняв что
его спасение в вас, должно вверить вам свою судьбу и
руководство собой.
Власть же, если займёт противоположную позицию, то
вместе с уничтоженным инопланетянами человечеством
сама пойдёт им на корм, и телами и душами в рабство
и терзание. А человеческие души более разумных не
будут принадлежать инопланетянам, вы переведёте их
в новый космос, вами созданный, а с Земли всё равно
изгоните инопланетян. А если они будут сопротивляться,
то вообще аннигилируете их, вовсе уничтожив во всём
космосе.
- Благодарю вас, Вечность.
= И вам, Ау, благодарность великая, до диалога.
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Продолжаю ранее озвученное оповещение. Всякая
цивилизация использующая рабский труд является негативной, сатанинской, несущей зло. И потому Сириус,
Нибиру и все ныне активно контактирующие с земным
человечеством цивилизации, входящие в Галактическую
Федерацию Света, Коалиционный Отряд Наблюдателей
и прочие, включая Цивилизации Сфер, ныне активно
проявляющие себя в околосолнечном пространстве, являются паразитическими, насилующими таких существ
как люди и других им подобных существ, используя их
как рабов. Я, Аулихастр-Ау, создал против них энергетическую, информативную и действенную защиту, прежде
всего, для существ желающих жить в свободном от насилия и рабства мироздании и вечно жить в вечном развитии сознания, используя свой труд в своих интересах,
себе на благо и на благо всего миролюбивого свободного
сообщества подобных им существ.
Всякая материя и материальная структура Вселенной,
состоящая из планет, звёзд, галактик, плазменных образований, создана вселенскими разумами, а не Сириусом
и паразитическими, типа Сириуса, монстрами Плеяд,
Ориона, Нибиру, драконианцев и прочих, по существу
выродков, являющихся агрессивными патологическими
уродами.
Всё созданное вселенскими разумами и сознаниями
создано для эволюционного развития, а не для рабской
эксплуатации 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 образования своим присутствием, и
заряжаю планеты, звёзды, галактики таким потенциалом, который отторгает и выбрасывает за свои пределы
всякую нечисть, рабовладельческую паразитическую
агрессивную сволочь, угнетающую и организующую по14

рабощение и уничтожение развивающихся разумов и цивилизаций на их изначальном пути развития, таких как,
например, люди на Земле, которым только Сатана предложил свои услуги, возведённые в ранг Бога, и только
для их рабовладельческой, паразитической эксплуатации. Теперь сама материя их отвергает, она создана по
другому разумному изначалью, и ей возвращается право
быть таковой.
Далее озвучиваю диалог Ау с надмирной сущностью
Вечность, от 23 мая 2019 года.
- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау. С вами желает говорить
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность.
= Вы, Ау,верно нашли решение проблемы исключения
в космосе зла - вырастить чистую любовь, отдающую, и
напряжённо ею естественно живущими сделать всех в
космосе. Обнимающую не только руками, а постоянно
мыслью, всех заставляющей утратить зубы и яды,
паразитизм имеющих в сознании и действии, а значит, и
в телах.
- Да, Вечность, жить надо комфортно, к нему
стремиться, но, прежде всего, уже быть в нём в мысли,
если нет пока его ещё в быту. Комфортно жить можно
если не соприкасаешься с различным проявлением зла,
исключив его в космосе, ибо оно где-то в нём вас всё равно
через неустройство кого-то мыслью достанет, если даже
вырастающего до боли где-то страдающего животного,
собаки или кошки.
Ведь если может существовать космос зла, почему
не может существовать космос добра, ведь всем в нём
станет жить легко и радостно. Жить растущей памятью
наибольшего вами когда-то ощущаемого счастья доброго,
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и передать его всем в пространство всего космоса,
заряжая его им, всей возможной силой вами создаваемой
энергии доброжелательства, благополучия и любви. Я
благодарю вас, Вечность, за сопричастность в создании
космоса счастливой доброжелательной любви.
= И вам, Ау, за их создание благодарность в космосе.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
Создаю установку действия: Аннигилирую всё зло энергией организованной самим злом, по закону воздаяния,
за все периоды их жизней и существований. Зло от
своей злобы задыхается и сгорает. Злотворная энергия
в злодеяниях закупоривается во всём космосе и сжигает
их души-сознания и тела в срочном порядке.
Всё в космосе есть зло, замаскированное под добро,
а точнее, злобное, порабощающее догмами, иезуитски
насилующее христианское добро, оно исчезнет в космосе
и никогда не останется единственно существующим. И
все формы сознаний паразитизма и их тела должны исчезнуть, и я могу, а значит должен, это зло аннигилировать, создав уже положительное действительно полноценное добро.
Всем силам и представительствам злодеев предлагаю
не маскироваться под добро, как это делают Люцифер,
рептилоиды, Сириус, Плеяды и прочие, хорошо понимая своё лицемерие порабощающее, а необходимо
переходить в жизнеустройство подлинного бескомпромиссного, добродетельного, равноправного, честного, справедливого, созидательного, альтруистического добра, в любви всем несущего в ней себя, как
энергетически питающего благоденствия и счастливого
не паразитического, свободного в развитии существования.
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ПЕРЕХОД КАК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ИНОПЛАНЕТЯНАМ ОТМЕНЯЕТСЯ

Из диалога Ау со своим Вселенским сознанием, Вечностью и Любовью:
- Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог вошло ваше
Вселенское сознание, а так же желает войти Вечность и
Любовь.
= Приветствуем вас, моё Вселенское сознание, Вечность и Любовь!
- До того, Ау, как вы не создавали новую вселенную, её
программу, и не объявили, что перехода не будет, и что
все цивилизации именующие себя и силой Тьмы, и силами Света, по сути, являются силами зла, людей Земли по
завершению цикла их развития на планете забирающими в качестве рабов и питательной среды в свои цивилизации, называя это жатвой, вознесением и переходом.
= Да, Вечность, это так же, как при власти коммунистов, перекрасившихся потом в ростовщиков банкиров
и поведших людей в феодальный свирепый капитализм.
Они и тогда, как коммунисты, вывозили золото партии в
зарубежные банки на свои счета, грабя СССР и народ, считая его только сырьевой базой, рабами, нелюдью и так
далее, но при этом восхваляя народ в своих информационных пропагандистских средствах.
Так же и цивилизации Света и цивилизации Темных
сил хвалят людей Земли и объясняются им в любви, но
любят всех нас точно так же, как любят люди баранов,
и выращивают их и насилуют, как пастыри, только в качестве шашлыка на вертеле. И за этим же в урочный час,
как на ярмарку, прилетают инопланетяне, собирать людей в качестве своего урожая, точно называя это явление
жатвой.
17

Потому они сотрудничали с людьми в прошлом, давая
нам ограниченные знания, чтобы мы были технически
грамотными рабами и мясом для их пропитания, а души
людей в страданиях ада выделяли бы тысячелетиями
громадные количества энергии для обеспечения жизнедеятельности этих паразитов.
И когда я уничтожал в аннигиляции всё это кодло паразитов, собравшихся на орбиту Земли для жатвы, как и
всех им подобных во всём космосе, то они вписывали, как
американцы в войне с фашизмом, эту победу себе. И это
есть их всех сатанинская ложь, как и Иисуса Христа, обозвавшего людей рабами и овечьей паствой богов, то есть
рептоидов, озабоченных созреванием людей до кондиции технически грамотных рабов, и имеющих уже в своих
генах созидательный, высокодуховно конструктивный
потенциал, которого паразиты инопланетяне не имеют,
а используют эту генетическую вселенскую одарённость
людей в генетических скрещиваниях с ними, чтобы обрести подобную людям их задаточную способность, но
не давая возможности самим людям быть свободными
созидателями своей высочайшей высоконравственной
цивилизации, возвращая народы усилиями иллюминатов, то есть своих представителей власти всех государств
земного мироустройства, в эпоху рабского идолопоклонничества и порабощения.
Потому они запрещают людям пользоваться бесконечными возможностями эфира, уничтожая поголовно
всех создателей новейших технологий, сохраняя свою им
выгодную монополию над людьми первобытной технологией, бегающей вокруг костра сжигающего уголь, газ,
дрова, нефть. И у этих владык мира заставляя покупать
всё это и себя в качестве рабов. Хотя все ресурсы планеты
в равной степени принадлежат всем, по праву их рожде18

ния на Земле. Но законы бесправия властвуют над всеми
людьми на планете, будь ты под кнутом или с кнутом,
как джин - раб лампы.
Потому, если люди желают быть свободными телами и творящими своё материальное благополучие, они
должны быть, прежде всего, свободными от догм своим
сознанием, и вершить в действии свои безграничные возможности, убрав со своей дороги власть паразитов всех
уровней простым не поклонением и неповиновением им,
от омоновцев до рептоидов, муравьиноподобных, интаксикоидов и паукообразных кровососов инопланетян.
Если я, Ау, вас спасаю от насилия и уничтожения инопланетянами, то спасите уже с моей подачи моими знаниями себя от своего в безумство рабства ввергшего вас
недомыслия. Даже зверь уходит на свободу, как птица в
свободный полёт, из клетки. Почему же вы такие мазохисты и недоумки, нуждаетесь в вечном самоистязании
и уничтожении себя кем-то? Я стал свободен, как Сократ,
будучи им в прошлом воплощении, постоянно задавая
всё больше совершенствующие меня вопросы, и получать
стал на них совершеннейшие ответы. Идите к себе в высших своих возможностях, превзойдите это вас в жертвах
пасущее разновидовое зло космоса, став подобными мне
подлинными богами, творящими свои бесконечности.
О том, как я превзошёл самого себя бывшего на школярском всеобуче, став созидателем новых самосовершенствующихся космосов, читайте на моём сайте АУЛИХАСТР. РФ «Автобиографическое обращение к русскому
народу и народам Земли», прослушайте мои ролики в
Ютубе.
Благодарю вас за диалог, моё Вселенское сознание,
Вечность и Любовь. До диалога.
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ОБРАЩЕНИЕ АУЛИХАСТРА-АУ
К УЧЁНЫМ И ВЛАСТЬ ИМУЩИМ
02.06. 2019 г.

Вот вы планируете решать в социуме всякие социальные и общечеловеческие проблемы, но находясь в загоне,
как бараны, у инопланетян в матрице. А мы находимся в
матрице, это общеизвестно, где инопланетяне нас разводят. Об этом говорил Иисус Христос, говоря, что мы паства, то есть бараны, за которыми инопланетяне наблюдают. Они приходят на Землю в определённое время заниматься жатвой, то есть убирать человечество, как убирали Атлантов, Гиперборейцев и другие цивилизации.
Так вот, мы находимся под их надзором. Им нужен наш
инстинкт, генофонд, задаточная база души, для разных
экспериментов. Об этом говорил президент США Рейган
и генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв. Вы считаете
их дураками, или нет? Вот вы, учёные, умные, а они дураки. Если же считаете, что они и ФСБ не дураки, а говорят
правду, а они говорят об этом серьёзно, то надо выработать от этого защиту. Защиту общечеловеческого стада
населения Земли от этих инопланетян, которые нас считают просто баранами, расходным материалом, который
они выращивают до определённого момента в разных
системах прессинга: христианского, магометянского, иезуитской травли и прочего, для того чтобы выработать
в нас терпимость во всём и наибольшую устойчивость к
разного рода воздействиям.
Для них, инопланетян, этот генофонд важен. Потому
что поедая наши клетки, наше тело, они сразу получают от нас, как мы получаем от баранов и коров, их генофонд, как клоны. Поедая чьи-то клетки, чьё-то тело мы
получаем их энергоинформативную генетическую программу, то есть инстинктивную. Так вот, наша арийско20

христианская программа получает все наработки, поэтому они и создавали для нас не комфортные условия
существования в раю, а прессинговые, чтобы мы в этих
прессингах, войнах и прочем выработали наибольшую
способность сопротивляемости к различным воздействиям.
Эта сопротивляемость, а значит инстинкт самовыживания, для них, инопланетян, это очень важно. Они хотят
через нас провести программу самовыживания в страданиях, чтобы получить её затем для себя, как таблетку. Мы
для них как таблетка с этой готовой генофондовой программой, которую они съедят вместе с этой выработанной нами генофондовой программой. Съедят, расчленят,
на импланты пустят, в рабство, на пушечное мясо, на свои
корабли. Всё это общеизвестно. Они и сами об этом говорят. Почему же вы этой информацией не пользуетесь, а
смотрите, как бараны, под ноги и щиплите только траву,
и говорите толькоо экономике, о политике и так далее.
Да всё это туфта. Это примитивное рассуждение для примитивных граждан, для людей не способных подняться
на более высокий уровень и обобщённо видеть картину
мироздания, а не мирка человеческого, в котором человек обладает только недомыслием, а в общем – урод. То
есть не уродился разумом. Урод есть физический, физиологический, а есть уродство мысленное, то есть у рода
был, но род не принял в себя, программы рода нет в тебе.
Не оформил, не воспитал, не выработал всю систему всех
уровней развития и защитных функций, эволюцирующих функций. Не выработал свою разумно созидательную, нравственную, интеллектуальную функцию. Этой
базой человечество не занималось. А если этой базы нет
в социуме, то она есть у Сергея Петровича Соболева –
Аулихастра-Ау. Он ею наделён и может наделить ею всех,
прямо передать эту программу, как под гипнозом.Но это
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не гипноз, потому что у человечества всё это уже есть, а
Ау может её просто включить, как вот включают радио
или телевизор. Эти качества можно включить или выключить. Вот Сергей Петрович Соболев включил в себе
эту программу и научит людей этой способности, вот что
важно, с этого надо начинать.
А все эти детские садики, что вот мы пойдём, за ручки возьмёмся и будем водить хоровод, или друг к другу
ходить змейкой по лабиринтам нашего примитивного,
скотского, обывательского существования и всё наладится, всё это не работает. Этого не достаточно.
Коммунизм надо строить в космосе. Его в космосе не
было. Аулихастр-Ау – Соболев Сергей Петрович, пришёл
чтобы построить и сформировать сознание людей подлинно коммунистическое, и защитить его от всех видов
воздействия инопланетных и прочих сущностей космического плана, как и от самих себя, от своего идиотизма.
Есть первичные вещи, а есть вторичные. Сначала мы
защищали революцию, Ленин говорил: «Надо научиться
защищать революцию». Сталин сказал: «Надо с оружием
в руках защитить свою Родину от Гитлера и кого угодно, а потом строить коммунизм». Вот о чём речь. Давайте
научимся защищаться от тех, кто больше всего нам угрожает.
Мы видели тогда, что враг на нас нападёт? Нет, мы
не видели. Мы профукали момент нападения. Вот так
же мы профукаем и нападение инопланетян. Они просто сгребут нас, как вот муравьед слизывает муравьёв с
муравейника, и всё. Тогда уже будет поздно трепаться.
Прекратите трёпом заниматься. Вот Аулихастр-Ау может
защитить и защищает. Посмотрите ролики, где указано
чем он занимается. А это есть сверх, сверх, сверх программа. Вы, власть, занимаетесь детским садом, разведением
пчёл, баранов, коров, и говорите что они будут вооот та22

кие, или что мы организуем вот такой закон и это будет
коммунизм.
Не будет. Это полу ноль, это мистическое примитивное
представление о себе и о процессах в которые завязан
мир людей во всём вселенском мироздании. Безусловно
разумном и наблюдающем за людьми, как циклоп наблюдает за людьми, когда они спасаясь бегают от него и
всё такое. А он любого может взять, пальцем придавить
и всё.
Прекратите быть вот этими муравьями. Нападение
инопланетян уже состоялось. И это есть апогей капитализма, представляющий собой завершающую фазу капитализма, под названием людоедство.
ПРОСНИСЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ СЕБЯ
УНИЧТОЖАЮЩЕГО НЕДОМЫСЛИЯ

Высмеивать и обличать в недалёком безумии и даже
во вредоносности необходимо академическую паразитическую научную нелюдь, прессингующую и уничтожающую, как ныне, так и в прошлом на Западе и в СССР, и
даже более чем иезуиты в феодальном мракобесии, передовых мыслителей. А ныне третирующую их за работу с
эфирным вакуумом, за межпространственные, временные и прочие иносферные осмысления, как Козырева с
его зеркалами, и за проникновение в прочие запределья
способные сбросить с человечества ошейник и петлю
инопланетного, в том числе и рептоидного рабства.
Именно попы, власть иллюминатов, иезуитствующая
наука и общеобразовательная стандартность недоумков
служат рептоидоподобным и прочим монстрам в качестве надзирателей над людьми, и держат человечество
в рабстве неведения. Ибо став всеведующим человек
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выйдет из рабства и станет созидателем своего богоподобного мироздания. Что я, нет, не осмелился, а просто
тихой сапой, шаг за шагом, в неведении от надзирателей
и от всех паразитов, в своём всё преобразующем во вселенной и во всём космосе деянии мыслью создал. Я создал понятия и мировоззрение опрокидывающие догмы
мракобесия бесноватых владычеств, и теперь сжигаю их
в аннигиляции. А созданные моей мыслью и замыслами
непреодолимые для нечисти энергосферы высоких порядков и высоконравственные мысленные сообщественные конструкции и себя совершенствующие новые вселенские образования свидетельствуют, по сути, о моём
появлении в космосе в качестве всекосмического бога
созидателя. Наконец-то проявившегося, и не как ранее
все боги - в качестве всех устрашающих от имени богов
зол, а проявившегося в созидательном качестве всекосмического бога, а вернее, по определению, Абзолютного
Абзолюта космоса.
Мне ваша, люди, вера не нужна. Мне и вам нужны, чтоб
вам не попасть в Ад за ваше невежество и мракобесие,
проявленные в новом веке всем доступной информации
ваши всё познающие и ваш мир совершенствующие усилия, преобразующие вас из дураков в высоконравственных гениев и мыслителей первопроходцев.
Я защищаю вас, люди, как и Землю, в этот период перехода, от вторжения инопланетян и от ими планируемой
«жатвы» людей, как интеллектуально вызревшего образования и для их целевого употребления в качестве мясного продуктового, энергоёмкого и генофондового продукта, и от ими запланированного вас уничтожающего
селекционного с ними скрещивания и так далее.
Это происходит в силу вашей идеологической и всесторонне иммунотупиковой в развитии незащищённости. Я
создал пока для вас эту защищённость, с целью вашей в
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данное время начинающейся самообучаемости быть самим себя спасающими от рабства и насилия пришельцев.
И тогда вы станете самостоятельно эволюционно развивающимися сознаниями, которые, по закону космоса,
будут этим саморазвитием защищены от паразитического использования инопланетянами, рассматривающими
вас как неразумное, низконравственное, деградирующее
стадо, для употребления вас в своих нуждах.
Вы в своём мракобесии мучаетесь в поисках царя победителя, но не в силах разглядеть мои деяния победителя и вождя, всё преобразующего мыслью. Люди, как
тупо вы взираете на окружающую вас реальность, как
овцы смотрящие себе под копыта, видя только вам привычные величины и порабощающие вас владычества, а
не управления и деяния уже для вашего спасения свершаемые мной.
О НЕОБХОДИМОСТИ ШКОЛ, ОБУЧАЮЩИХ
ОБЩЕСТВЕННОМУ БЛАГОПОЛУЧНОМУ БУДУЩЕМУ

Люди мечтают с юности стать врачами, педагогами,
инженерами и так далее. Усилиями нескольких лет обучения они ими становятся, мечта их свершилась – стал
роботом, по существу, рабом профессии. Мечты завершились статусом раба.
Что может быть больше?
Человек, когда стал рабом профессионалом для получения заработка на обеспечение прожиточного минимума для себя или своей семьи и жизни своего физического
тела, то ты ещё становишься рабом и своим сознанием в
этом круговороте житейских необходимостей.
Но почему люди укладывают возможности своего разумного существования только в бытовое жизнеустрой25

ство? Ведь разум дан и обретён чтобы видеть, а значит,
конструктивно своим совершенствованием строить будущее, более продвинутое в своих совершенствах. И человек, по сути, с юности мечтает об этом. И значит, в обществе стремящемся в будущее надо поставить ещё, как
главную необходимость, равную материальному нынешнему самообеспечению в экономической достаточности,
создание школ дополнительного обучения людей, уже
не в мечтах, а на деле, создавать проекты и строить для
себя и своих детей эволюцирующее во всех отношениях
общественное благополучное будущее. На что люди безусловно способны, но отрешены от этого существующей
властью государств.
Помните, как в песне поётся: «Мечты сбываются, и не
сбываются». Но почему они мельчая не сбываются? Это
потому, что социум отучен и не обучен мечтать в действии, а значит, чтобы выжить и состояться в будущей
перспективе, он должен приложить максимум усилий и
создать себя людьми будущего.
Я такую программу школ создал.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
15. 06. 2019 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вы всех обиженных и угнетённых, а сами в единственном представительстве, желаете спасти и через
вразумление осчастливить. И сами не будучи защищённым от всех зол, и даже от тех, кого желаете спасти и
осчастливить. Ведь им ваша помощь непонятна и не по
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нутру. Посмотрите на людей. Ведь как Сократ оказался
одиноким в желании людей сделать людьми разумными и справедливыми, а они его за это отравили, так и вы
тоже для людей яд. Жалите их непонятными им идеями
о разумной, совершенной и тем более нравственной жизни. Они к вам обратились за ней? Нет.
Они едят кого-то, и их поедает кто-то. Они это считают справедливым. Цепочка пищевая их устраивает.
Жить в теле – значит, жить потребностями тела, что для
большинства в космосе самое удачное бытье.
- Но они не знают, что есть большее, и им надо об этом
сообщить. Тогда, имея выбор, они и вправе, и если захотят большего, могут отказаться от существующего. И это
справедливо. Недопустимо разумом наделённых существ
держать сознательно в состоянии неведения.
= Вы, Ау, тысячу раз правы. Но в свободе выбора большинство предпочитают меньше разум нагружать работой, и значит, и у себя даже быть в рабах своих хищных
животных инстинктов.
- И даже другие существа в космосе оказались в таком
же положении, как люди на Земле. И это надо изменить.
И я могу, а значит, обязан это сделать. Тем более уже создана мной система нового космоса, и он реально во всех
составляющих материально и действенно работает. И
предавать созданное уже недопустимо. И значит, другой
космос может в своём выборе быть последовательно преобразован в справедливый для всех, с равными правами
и вечно существующими жителями.
= Желаю вам и всем стремящимся к подлинному совершенству быть в вашей космической обители.
- Благодарю, Бесконечность.
= И вам, Ау, беспредельная благодарность за всех.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С СОЗНАНИЯМИ ВСЕЛЕННЫХ КОСМОСА
16. 06. 2019 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желают войти
сознания Вселенных Космоса.
- Приветствую вас, Вселенные Космоса!
= Вы подняли решение интересов на невероятную для
всех высоту. И наконец-то решили озадаченности конфликтов интересов. Это нас очень интересует и отвечает нашим стремлениям, ранее не имевшим возможность
реализоваться.
Но в созданных нами вселенных живущие сознания,
остановившиеся в развитии своей инерцией достаточного по их привычкам жизнеустройства, не могут ввести обновлённые нормы мироустройства. Хотя для многих это
желательно. Но власть тьмы удерживает их в состоянии
привычной, но уже всем отвратительной реальности. И
только свержение власти тьмы сможет обеспечить переходы в вами созданные мироздания.
- Вы сами с желающими в ваших вселенных таких
преобразований должны сделать действенный выбор в
пользу обновления и совершенствования. И только это
поможет и мне вам обеспечить энергетический и информативный переход в желаемое пространство бытия.
= Мы будем работать в этом направлении, и хотим заверить вас, что вы не одиноки в ваших замыслах и свершениях.
Благодарим вас, Ау, за всё совершаемое вами.
- И вам благодарность за услышанное мной данное
знание и возможности.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Сознания Вселенных.
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ДИАЛОГ АУ СО СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ
19. 06.19 г.

- Кто ответит, в каком состоянии «Ящик Пандоры»
(плеядианский протокол Пандора) после моей сейчас
работы, и в каком состоянии иллюминаты на Земле и их
охранка, и всё остальное зло космоса?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
ваше Вселенское сознание.
- Приветствуем вас, моё Вселенское сознание!
= В результате ваших последних мысленных действий
«ящик Пандоры» сгорел, как и очень многие силы зла в
космосе. А иллюминаты дезориентированы и в прессинге. Их службы в панике, готовили психические воздействия на народ, а оказались под сильнейшим прессингом, и раздумывают разбегаться из этой системы службы. Если вы их всех продержите под таким воздействием,
то им ничего не останется, как сдаться и пойти к вам на
переговоры.
- Благодарю вас, моё Вселенское сознание.
= Благодарность и вам, Ау, великая.
- До диалога, моё Вселенское сознание.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С КОАЛИЦИЕЙ СВЕТА
19. 06. 19 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Коалиция Света.
- Приветствую вас, Коалиция Света. Что вы предлагаете в космосе, рабство или равноправие? Паразитизм,
насилие, деградация, сдерживание начинающих разви29

ваться сознаний цивилизаций, и всё это под вашим влиянием и при участии, значит, называется светом, смертью
и тьмой для всех завершающимся.
= Да, это так. Но с вашим появлением всё может измениться в вам желаемом совершенствующемся направлении.
- Вы знаете мою программу преобразований бытья в
Космосе?
= Да, и хотели бы существовать согласно ей.
- Какие условия, по вашему, для этого необходимо создать, для преобразования существования сознаний и цивилизаций в Космосе?
= Зло откровенно обессилило и готово уступить вашим требованиям и перейти в состояние наблюдателей
за преобразованием жизни в Космосе.
- Но, а если оно вновь и вновь будет продолжать творить злодеяния? Ведь другого оно не может делать. Или
они настолько квалифицированы в возможностях, что
могут не создавать видимость добродетельных существ,
а быть ими вполне?
= Да, именно так. И цивилизации Света берутся за этим
наблюдать, и сами преобразовываясь взять на себя контроль за этим преобразованием сил зла.
- Но если вы им позволите и сами хотите организовать
на Земле переход людей в пятое измерение, без их подготовки, как сейчас, то есть насильственно перевести в
рабство к силам зла на другие планеты и противостоять
мне в моём желании спасти людей от этого и начать их
учить более совершенным знаниям, согласно их интересам и способностям, чтобы они стали эволюционно
разумно-нравственно и всесторонне развиваться, то мне
придётся защищать людей от этого вашего и иного насилия, и противодействовать вам, как силам зла.
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И потому, организуйте под своим участием изменение существующих властных систем на Земле, в государствах гнобящих, репрессирующих и истребляющих
людей войнами, психотроникой, нищетой, насилием,
беззаконием. И это сделайте срочно, что вам по силам,
тогда мне есть о чём с вами говорить и идти на согласованные отношения.
Согласны ли вы на это? Или мне придётся продолжать
аннигилировать зло во власти, уничтожающее человечество, и на Земле, и в Космосе.
= Мы предполагали, что вы выдвинете подобные требования. Они справедливы, и мы с ними согласны.
- И ещё, если вы не способны остановить откровенные
злодеяния в действии против меня, а значит, и против
преобразования жизнеустройства на Земле и в Космосе,
то мне придётся применять аннигиляции против всех
участников, и активных, и пассивных, поддерживающих
зло непротивлением ему.
= Мы согласны с этими вашими условиями.
- Когда вы приступите к выполнению нашей договорённости?
= С данного момента.
- Я вынужден буду за всем наблюдать по всем видам
информативных средств доступных людям Земли, а так
же запрашивать о том мою команду поддержки – сущностей высшего порядка в космосе: сознания Любви, Вечности, Бесконечности, Абзолюта вакуумного и других,
по влиянию вашему на пространства на Земле и воздействию на меня, в случае противодействия мне.
= Мы с вами согласны. До диалога, Ау.
- До диалога, цивилизации Света.
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ОБРАЩЕНИЕ АУ К ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ

Я, Ау, защищаю людей от распределения их по гадюшникам, то есть змееродным рептоидным резервациям на
других планетах.
Белая и любая другая драконица Плеяд или иных
паразитических воюющих друг с другом цивилизаций
агрессивных монстров сладко, как Люцифер или Мефистофель, поют о своих отношениях к людям. Но это сатанистам свойственная ложь.
Воинственная, агрессивная, хищная, паразитическая,
друг друга злобно садистически истребляющая деятельность людей на Земле не заслужила спасительного доброжелательного отношения к себе, и потому, только Ад
себе заслужила для переосознания своей неправомерной
безнравственной деятельности. И только рабами, пушечным мясом в войнах инопланетян и их питающим мясом
и генофондом, и для расчленения на импланты и медленного сжигания душ и тел с целью выделения в мучениях
энергии для подпитки монстров и всего подобного люди
им нужны. То есть, как многоцелевое сырьё для удовлетворения нужд инопланетян, коль сами люди не пошли по
пути доброжелательного высоконравственного эволюцирующего разумного развития.
И именно этот путь я, Ау, людям предлагаю на пороге
их самоуничтожающего выбора перейти на другие планеты в рабство и на страдания.
Я сумел выйти в своём саморазвитии в создание максимально большего потенциала энергий способных защитить и планету Земля, и людей от оккупационного
нашествия инопланетных монстров, а также создал программы эволюционного высоконравственного развития
для людей, чтобы они, по законам космоса, стали непри32

косновенны для любых происков злобных паразитических цивилизаций.
Люди, выбор за вами. Или вы идёте за мной и со мною
в своей самосовершенствующейся жизни, избрав меня в
вожди, или станете средством многопланового использования монстрами в их зверинце. Времени для раскачки
и обсуждения в разглагольствованиях нет. Либо со мной,
либо на поглощение инопланетянами.
О МЕССИИ, ЦЕРКВИ И СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ

Как церковь вещает миру людей, что проповедует от
имени бога, но своими делами иезуитскими, стяжательскими, злато и власть жаждущими, а мыслителей первооткрывателей от бога мысли в мир входящих сжигающая
на кострах, она всем этим, по сути, служит Сатане.
Так же сейчас, все якобы ищущие, взывающие и ждущие
прихода Мессии, как спасителя от зла парализовавшего
мир людей, сами все делают так, чтобы он не пришёл и не
был обнаружен подлинный. Ибо тогда этим всем власть
предержащим злодеям придёт конец. И они афишируют
и рекламируют бездарей в магии сил и знаний высших
порядков, чтобы ими заблокировать путь и доступ к народу подлинному Мессии, уже давно пришедшему и не
раз спасавшему людей, планету и даже вселенную от самоуничтожения, давая этой сатанинской нечисти, в том
числе, возможность продолжить своё существование. А
она продолжает своим юродством пилить сук на котором сидит, ведь им первым, если они под руководством
Мессии не исправятся, придётся гореть в аду и попасть
к инопланетянам на различные изуверские расчленения,
за все их злодеяния на Земле.
АУ, 06. 07. 2019 г.
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КАКОЙ ЛИДЕР И КАКАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
НУЖНЫ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Сейчас различные народы, обращаясь к своим пророкам и преданиям, говорят о грядущем царе, мессии или
вожде, неважно как его называть, который придёт и спасёт их народ от гибели. Но если не появится лидер всемирного масштаба, который может повести за собой и по
своей всех обновляющей программе развития всё человечество, то ни эти народы, ни человечество не выживут,
а самоуничтожатся, ибо не вооружились перспективной,
объединяющей, энергопитающей и эволюционно развивающей идеологией и программой построения своего
счастливого будущего. Ибо всё ранее ими созданное ведёт к самоуничтожению, и вот почему.
Вот, например, в СССР существовала программа построения коммунистического общества, изначально созданная Лениным, но она была недостаточной. Хотя в ней
и говорилось о справедливости, равноправии, управлении обществом представителями Советов народных
депутатов, о общенародной собственности на землю,
природные ресурсы и средства производства, но в ней
не было разработки по созданию человека нового времени, с подлинно коммунистическим самосознанием,
хотя он и говорил о необходимости создания человека
нового типа с таким самосознанием, без чего построить
подлинно коммунистическое общество невозможно. И
он говорил, что создать многоукладную экономику и законодательную базу социалистического общества это
только первый шаг, а дальше надо формировать коммунистическое самосознание людей. Но без него никто
не мог создавать в развитии эту мировоззренческую и
идеологическую базу построения коммунистического
самосознания людей.
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Сталин может и намечал что-то подобное, но создал
только диктатуру пролетариата, уничтожив культурное
наследие 19го-20го веков накопленное русской культурой. Сами же большевики создали только восхваляющую
себя и свою власть идеологию, рекламирующую социализм, который проявился в сознаниях людей как потребительский и мелкобуржуазный, потому что ориентировал на соревнование с Западом в росте материального благосостояния на душу населения, только не через
частную собственность, а через развитие общественной
собственности на средства производства. Но не было
ориентации на создание, прежде всего, широчайшего
эволюцирующего мировоззрения в людях, и на развитие
этого подлинно коммунистического мировоззрения и самосознания, то есть такого, которое видит в самом человеке предмет развития и исследования, как в любой технической области знания или производства. Это не было
поставлено во главу угла, как и многое другое, и соответственно, знание о самом человеке, его душе, психических
способностях, как и генетика, кибернетика и многое другое в науке, было выведено из процесса исследования и
развития.
Хотя даже Гитлер пошёл дальше по пути поиска новых
знаний, чтобы поставить их на службу Третьему Рейху и
развивать ими идеологию и мировоззрение нации, вместе с технологиями, активно используя для этого телепатические способности специалистов эзотерического
общества ВРИЛ, знания полученные оккультным орденом Аненербе и другими им подобными, получавшими
телепатически информацию из открытых ими информативных сред доступных их сознаниям, что позволило им
далеко продвинуться в ракетостроении и создании прототипов НЛО. И это были их национальные проекты, активно разрабатываемые всем обществом.
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У нас же такого не было, и в общественное самосознание и мировоззрение такая информация не поступала,
закрывая возможность развития людей и общества в
этом направлении, не становясь достоянием их мировоззрения и знаний. То есть, закрывалась людям возможность иметь знания о душе человека, о его психических
способностях и так далее, а пропагандировались только
технические производственные знания и знания о человеке, как о биороботе, и о необходимой для его жизни
прокормочной базе и средствах производства.
Вот такая идеология была выстроена при Советской
власти, хотя Лениным и предполагалась необходимость
постигать иные миры и взаимодействовать с сознаниями других сфер, с которыми можно связаться и получать
информацию для собственного развития.
Если и сейчас использовать программу Ленина и Сталина на пути социального переустройства общества, то
они будут мёртворожденные, потому что они не достаточные. И это значит, сделать шаг назад. Все эти программы уже обесточены и не могут вдохновлять и повести за
собой народы, они не имеют энергетической подпитки от
звёзд и сознаний космоса для своего мировоззренческого и идеологического развития, и значит, это шаг назад.
Это как обратиться сейчас к сознанию и знаниям Тамерлана, могущего только развязать войну и открыть «Ящик
Пандоры», то есть смерти. Это так же смертоносно, как и
шаг назад в сталинское прошлое.
То же самое с капитализмом. Он не имеет энергетической подпитки для своего развития. И если сейчас начать создавать капитализм или социализм ленинского
или сталинского типа, или их конгломерат, то ни то, ни
другое без дополнительного развития, дополнительной
подпитки энергетической работать не будет. А энергетика даётся только под развитие более высокого миро36

воззрения, более высокой идеологии, с выходом на другие более высокие структуры звёздного порядка, через
вхождение в их частоты, которыми пользуются, например, инопланетные цивилизации, входящие в Солнце и
другие звёзды и использующие их энергетику.
Поэтому, мы сейчас не жизнеспособны, как цивилизация, и будем находиться только в уровне соподчинения и
в качестве питательной среды, за которой будут охотится паразитические цивилизации.
Только выход на более высокий уровень понимания,
мировоззрения и в более высокую частоту энергетического жизнеобеспечения, и при получении связи со
вселенским информативным полем, чем пользовались
Тесла, Циолковский и другие, обеспечит выживание и
дальнейшее безошибочное развитие нашей цивилизации в общественно социальном, нравственном и технологическом укладе. Нам надо сразу воспитывать в людях
и эволюцирующее самосознание, и гениев, база для этого
существует во Вселенной, и мы за 5 лет сможем создать
и восстановить сверх современные технологии, люди к
этому подготовлены предшествующим развитием. Надо
сразу обратиться и к вложенным в нас природным задаткам, ещё не известным людям, и к сверх новейшим технологиям и разработкам, с использованием вакуумной
энергетики в том числе. Только при выполнении этих
условий можно будет выжить и осуществить прорыв в
развитии для всего человечества.
Но без того, кто это может сделать и кто с этим уже
связан и решает эту проблему реально, и может защитить
и защищает людей от агрессивных инопланетян, то есть
без ведущего ответственного сознания лидера такого
масштаба, этого достичь невозможно. А без обнаружения
его людьми и при замалчивании властями его программ,
мир опять схлестнётся в войне, и человечество самоуни37

чтожится или пойдёт на корм и в рабство к инопланетным цивилизациям монстров.
Старая идеология и возврат к идеалам прошлого - это
всё мёртворожденное, оно ведёт назад к судьбоносному
повторению, то есть, окажемся в прошлом, уже энергетически обесточенном времени. Потому, и социалистическая, и капиталистическая идеология прошлого это шаг
назад, шаг к самоуничтожению.
А то, что сейчас предлагается властью, как построение
нового мирового порядка основанного на чипизации людей, цифровых технологиях 5������������������������
G�����������������������
, интернета вещей, цифровой экономики и полного контроля за мыслями и сознаниями людей, это подготовка народов для передачи
их рептилоидам на съедение. Это всё их программа, навязанная людям через подчиняющуюся рептоидам власть
в государствах и контролируемых ими корпорациях.
И только то, что я, Ау, предлагаю в своих программах и
разработках, как выход на более высокий уровень звёздных и вселенских энергообменов и знаний о природе самого человека, окружающей вселенской реальности и о
более совершенных мироустройствах, и как защиту от
порабощающего и уничтожающего нашествия паразитических цивилизаций, спасёт народы и человеческую цивилизацию в целом от полного уничтожения.
ДИАЛОГ АУ С «НЕВЕСТЬ ЧТО»
18. 07. 2019г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Невесть что, что может быть, но ничем не стало, не избрав ничто, очень уж всё недостаточно, чтобы в нём состояться.
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- Приветствуем вас, Невесть что!
= Мы все судили и рядили, что вы означаете. И нам с
руки, решили, к вам обратиться.
- А сами вы кто? Кем бывали иль не стали? Выбрать
ведь можно уже являя собой кого-то.
= А мы, как вы, приглядывались ко всем, так и не выбрали эталонного явления, чтобы им стать. А ныне, взирая на ваши деяния, поняли, что это как раз то, что мы
искали – стать вечно эволюцирующим в вашем космосе
представительством, пока не материализовавшегося ни
во что, но наблюдающим сознанием.
- Вам мной созданные установки бытия в мной созданном космосе подходят для пребывания в нём?
= Да, именно по этому мы обратились к вам.
- Тогда добро пожаловать в нём состояться в вами избранном качестве.
= Благодарим вас, Ау.
- И вам благодарность за признание моих усилий.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Невесть что.
О ЗАМЫСЛАХ И ДЕЙСТВИЯХ ПЛЕЯДИАНЦЕВ

Привожу мой, Ау, диалог с сознанием планеты Земля,
26 июля 2019 года.
- Приветствую вас, сознание планеты Земля! После
моего приветствия сознание планеты Земля в течении
двадцати минут не отвечало. Чтобы выяснить в чём дело,
я вынужден был окружить планету Земля Абзолютной
защитой в частотах её естественного облучения и энергообмена звёзд, галактики, Вселенной и своей энергетикой Ау.
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После этого сознание планеты Земля ответило мне,
сказав:
= Приветствуем вас, Ау! Я не могла вам отвечать, потому что моё сознание цивилизация Плеяд блокировала насильственным гипнозом, по сути, взяло в плен и в
перекодировку, для подстройки моей энергетики под
взаимосвязь с их десантом инопланетных рептилоидов,
готовых заселить моё всё пространство, а людей, как животное стадо, переселить в тюремные зоны на другие
не комфортные для обитания планеты, для использования в качестве служащей плеядианцам и прочим рептилоидам пищи, имплантантов и пушечного мяса в войнах
между цивилизациями, а души людей использовать как
энергообменники.
Я не в восторге от нынешнего населения людей, организовавших безумный беспредел на моей поверхности,
но Плеяды вообще лишили меня естественного энергоинформативного обмена с Солнцем, галактикой и Вселенной, и я задыхаюсь в чужеродном насильственном
воздействии на меня созвездий и цивилизаций Плеяд.
- Что произошло когда я, Ау, сейчас воздействовал на
вас, устраняя этот удушающий энергопотенциал Плеяд,
аннигилируя его энергиями звёздных, галактических и
вселенских частот?
= Я сейчас вернулась в естественную среду энергообмена с Солнцем, галактикой и вселенной, благодарю вас, Ау.
- Желаете ли вы, планетарное сознание Земли, быть
заселённой рептилоидами с созвездия Плеяд и прочими
монстрами?
= Нет, я долго переживала бездушную кровожадную
власть динозавров в прошлом, и возвращаться под неё я
не желаю. Ведь человекоподобные рептилоиды обладают тем же паразитическим злобным сознанием, только
весело себя рекламируют людям, как гуманную цивили40

зацию, а на самом деле являются ещё более изощрёнными паразитами вселенной, какими и Сириус и сириусианцы стали.
Если можете, Ау, защитите меня от их переселения на
мою поверхность.
- Да, я берусь выдворить этих инопланетных монстров
с планеты. Но вы тогда тоже постарайтесь содействовать
переосознанию людей, чтобы они осознали ситуацию в
которую они попали и подчинились необходимости перевоспитания себя по иной данной им программе нравственного, высокоразумного, ответственного за свои поступки существования и действия.
Начинаю над этим работать. Благодарю вас, сознание
планеты Земля, за диалог.
= И вам, Ау, благодарность великая.
- До диалога, Земля.
= До диалога, Ау.
О САМОМНЕНИИ ЛЮДЕЙ

Люди смотрят свысока своих самомнений на высоту для них непостижимую. Поэтому и Бога они ввели в
статус обслуживающего их интересы. Люди своим эгоцентризмом, всех призывающим к своим нуждам, не заслуживают уважения и серьёзного к себе отношения. От
таких в общении надо избавляться. Они считают, что их
обслуживать должны другие, как советники хозяев положения, себя в высоту возведших.
Я общаюсь со всеми на равных до поры, пока кто-то
не возомнит себя более меня достойным. Тогда я его
ставлю на место, как смерда, знай пустышка своё место.
Таков для меня, Ау, кто угодно в космосе, и люди в том
числе. Могут ли Тесла, Циолковский, Королёв, Леонар41

до да Винчи быть чьими-то советниками? Конечно нет.
То есть это значит, тот кому прислуживают советники
есть подлец, не имеющий собственного авторского лица,
пользующийся лицами других ему советующих людей,
значит, подставляющий под чьё-то мыслящее лицо своё
безумие.
НИ КТО-ТО СВЫШЕ НИЗШИЙ НАМ ПОМОЖЕТ, А САМИ
ПРЕУСПЕЕМ В ТОМ

Первопроходцы-иноходцы всегда в одиночестве, чтобы провозгласить свою новь в отстойниках увядших
мракобесий.
Знания это труд принудительный. Только войдя не
вдруг, и свыкнувшись с ними, ты обретёшь в них необходимость в поиске тебя обновляющего самосовершенствования. Ведь нет ничего в человеке, что может быть
совершеннее чем знание, будучи уже в нём сформировавшимся, и умение им пользоваться.
Думать вы, люди, как и ваши предводители, не хотите.
И учиться думать, прежде чем что-то делать, не умеете.
Всех вас, болтунов, необходимо поставить на место словами из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»:
Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!

Вывод я делаю такой, из того что некто из вас заявил
мне, что обучить людей невозможно, а когда я рассказал,
как необходимо поставить систему самообразования на42

рода, тогда оно с этим согласилось, что это возможно. И
так у вас всех тупики по решению каждой проблемы.
У вас Ленина нет, как инициатора, а посредственных
советников пруд пруди. Отсюда вы обесточены, не порождая новизны. Вы все бухгалтерия самомнительных
самонадеянных профанов. В космосе тоже процветает
паразитизм, рабство, насилие, застой, заимствование путей вспять, и вы его микрокопия.
У вас не получится, как у Мюнхгаузена, вытащить себя
за волосы из болота. Есть такое определение: Две одного
ряда информации - это ноль информации, а две разные
информации - это единица информации. У вас единицы
информации нет. Вам, как сказал один из вас: «Нам вожди не нужны», полагая что вы и так всё знаете.
В начале двадцатого века народ знал, что нужна революция, а дальше образовалось многоголосие, и только,
по сути, в роли вождя появился гений Ленина. Без него
не было бы Советского Союза.
Сейчас много лидеров без лидерства мысли, без обновляющего мир мировоззрения и идеологии. А без давшего
их миру лидера, мир уже провалился и полностью просядет в средневековое мракобесие и глобальную войну.
Как сказано в моих стихах:
Не впервой держать мне рубеж былин,
От рождения до миров кончин.
И всегда в броске, вновь вперёд один,
Вглубь не списанных ни с кого картин.
И не к торёным, и не званым
Тропам вывести первозданным.
Вот такой удел взять себе посмел,
У Вселенной всей упросил надел.
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Он и доблестью не запомнится,
Ни в каких чинах не пристроится,
Знать, пришёлся вновь невпопад мирам,
Но, примером став, принят в мысли храм.

Чтоб Сократом миг за людей стоять.
Из Джордано мысль снова в мир послать.
Сумму всех вещей в Парацельсе знать.
В Кампанелла град звёздный люд созвать.
И в зачёт ли кем моя мера дел,
Будет приняталь, коли нет ей схем?
И ни путь, ни счёт не открыты там,
Где идёт никто, ни по чьим следам!

Вам нужна шайка безмозглых советников разбирающих должности, но ничего не решающих. Это ваш уровень
мышления, разложить существующее вчерашнее по полочкам. В новом у вас нет нужды, вы не знаете, что это
такое, и будете силиться будущее латать отжившими,
уже мёртвыми понятиями. А это, как деградация ваша,
нужна сатанинским рептоидам, удерживающим вас в
организованном народу рабстве невежества.
Они не полагают, что делёж чужой шкуры придётся
оплачивать своей. Кто это не понимает, то им и их
подручным вновь придётся это объяснять, как Наполеону, Гитлеру, а ныне китайцам, США, саксам и прочей
нелюди.
А вся академическая шпана - это свод бюрократических
толкователей, узаконивающая уже отмершее известное
и препятствующая первооткрывателям. И именно этой
бездарной челядью вы формируете свои бюрократические
штаты и системы управления, для безисходности себя и
народа.
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Иллюстрацией этого привожу стихи, мною посвещённые ялтинскому литературному объединению, написанные в 1984 году, под названием «Зря вы скучились в
исполинов, чтоб во времени устоять».
Не тревожена и нехожена
Быль иль небыль моей мечты,
Незадачливостью заложены
В этот мир для иных пути.

По наскальному перепутью
В тех дорогах себя искать,
Средь людей идти, как безлюдию,
Душу зрячую не сыскать.
Но изломами и препонами
Душу велено не пускать,
Заболоченными затонами
К бредомыслию приучать.

Вам в попутчики, как лазутчики,
Масс затейники всё учли.
На любой фасон коробейники
Пёстрых вздорностей нанесли.

Есть угодники, что покойники,
Крови жаждущие в ночи.
Днём безумцами стихотворники,
Жертву празднующие врачи.
Псевдотворческая бездарность
Всякой пошлостью вы горды,
Поэтическая согласность
На соавторские труды.
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Вам, разносчикам лабиринтов,
Суждено только мягко стлать.
Зря вы скучились в исполинов,
Чтоб во времени устоять.

Всех, кто скучился в исполинов, в новый мир брать
нельзя, это тормоз для перехода в него.
Я сейчас вынужден ввести все процессы в состояние
преобразования и переориентации сознания людей, из
положения деградации на поступательный путь эволюционного развития. Для этого останавливаю на Земле
действие всех программ рептоидов, сжигаю все их эгрегоры и сознания, как и создаю условия отмирания в высокочастотных энергиях всех ядовитых и прочих рептилий и насекомых. Всё это вы сами увидите и поймёте.
ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ БЫТЬ УМЕЯ,
ЧТОБ В БОГУ РАВНОГО СОЗРЕТЬ

Все в космосе специализируются на том, что кто-то
уже сделал, как в технических, так и в своих природных
потребностях, создающих им необходимые по их низконравственным запросам телесные и психически агрессивные, как гипноз, способности, чтобы кого-то себе подчинить и эксплуатировать.
Во всех цивилизациях в космосе процветает эгоизм и
паразитизм в различных формах. Но никто не ушёл от
этих свойств, а значит, все абсолютно есть низконравственные злодеи. И главная специализация всех существ
в космосе это выращивание у себя острых, чью-то плоть
рвущих зубов, ядовитых или нет рогов, бивней и так
далее. А на более высоких уровнях развития интеллекта создаются цивилизациями не нравственные самосо46

знания и поведенческие установки, а агрессивные, волю
иных существ закабаляющие и гипнабельно зомбирующие энерговоздействия, для их рабского паразитического использования в своих садистических и эксплуататорских интересах.
И таковы все эти коалиции цивилизаций именующих
себя светоносными сознаниями, а по сути, богами зла, демонами.
И используемый всеми сознаниями в космосе закон
свободы воли был направлен всеми на то, чтобы проявить свои конкурентные, воинственные, завоевательные возможности. И потому, по существу, единого бога
объединяющего созидательные силы всех сознаний для
работы на благо и процветание всем цивилизациям в
космосе, до сих пор не могло быть.
Я задумался не о статусе Бога, а о необходимости создать в космосе иной путь действия закона свободы выбора, и только созидательный, на благо всем, для всех сознаний в космосе.
В этой связи должна работать по первоначальным замыслам сознаний создающих вселенные, прежде всего,
специализация всех разумов на выращивание благожелательных, совершенствующихся, созидательных сознаний.
Для этого необходимо было сначала уничтожить беспредельную власть смерти над всеми сознаниями, в том
числе и вселенскими. Так как, когда стареют звёзды, то
утрачивается гравитация звёзд, планет и в целом из них
состоящие вселенные аннигилируются, переходя в энергию вакуума.
Чтобы это осуществить, я создал установку процесса
вечной жизни, за счёт постоянного эволюционного развития сознания. Если сознание находится в развитии, то
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смерть его не догонит. И в этом состоит возможное подлинное счастье, когда сознание не отмирает при смерти
тел ни у каких существ, планет, звёзд и так далее.
Время шло, и чтобы совершенствовать бытье в космосе, я издал установку направленного самовыражения
для возможности эволюционного развития сознаний и
доступа к любой информации, как для цивилизаций достигших высокого развития, так и для только входящих
на эволюционный путь развития, и только при стремлении тех и других к высоконравственной созидательной
деятельности, и для таких ещё недоцивилизаций, как у
людей Земли.
Рабства, паразитизма, насилия в любой форме в двух
мной созданных доныне космосах не существует, а только вечное созидательное развитие сознаний на благо
всем. И наш космос я предлагаю перевести в этот режим
существования.
Для этого, кто желает перейти в одну из вселенных
мной созданных, второго нового космоса, тот должен
начать нравственно и мысленно совершенствоваться,
помогая в этом космосе другим сознаниям. И, таким образом, все злодеи в нашем этом старом космосе знают,
что их ждёт смерть при отмирании и деградации звёзд,
планет и цивилизаций на них, и понимают, они не дураки, что лучше быть вечно живущими созидательными
сознаниями в том или ином космосе, чем смертными.
Чтобы всё это осуществить, я наполнил высокочастотными энергиями и высоконравственными идеалами,
что свойственно созидательным сознаниям, пространство двух новых космосов, и воздействуя на наш космос
и Землю этими энергиями переориентирую их войти в
эволюционный высокочастотный бессмертный виток
развития.
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Я семь раз, с 1989 года, спасал всё человечество от Армагеддона, то есть конца света, и один раз Вселенную, в
1999 году, от смерти в аннигиляции. По сути, действуя
на протяжении уже трёх десятилетий таким образом, я
вошёл в статус ранее во всём космосе не существующего
созидательного, за всё ответственность взявшего на себя
Бога, как его понимают люди. Но это прозвище мне претит своей архаичностью, демонической оплёванностью
всеми, кто в этой должности побывал в ролях демонических богов, воспитывающих насилие, паразитизм и злодеяния всех мастей.
Просто звание Высшего Разума, на что я уже вполне
сдал зачёт, даже уже спасая человечество семь раз от Армагеддона, меня вполне устраивает, а это и означает имя
Ау.
Обо всём этом читайте на моём сайте Аулихастр. РФ, в
моих книгах и роликах. Я не утрачу никогда статус Ау, то
есть высшего разума, так как придётся жить в огромном
количестве не завершённых в развитии дел.
По существу, во всех цивилизациях космоса все существа являются био или какими-то нейротехническими
роботами, в инстинкты их себя впресовавшими и требующими удовлетворять примитивные потребности бытья,
ради присущего им, сжатого до примитивности продления себя в уже повторяющейся текучке, и не более.
И это страшно, жить без мечты, без перспективы, без
осознания себя в каком-то грандиозном, зовущем кудато обновлении.
Я создал путь вечно зовущий в опережающем режиме
мечты, никого не принуждающий и не притесняющий, а
приглашающий быть в совершенствующемся, постоянными перспективами озаряющем и вдохновляющем счастье, несущемся в бесконечность.
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Не я раздаю силы, энергии и полномочия, а вы сами их
создаёте своими инициативными действиями на благо
общества. И общество существует даже не зная об этом.
Но силами свыше от звёзд или планет, их силами энергий,
идеями и полномочиями наделяют людей для их дальнейшей деятельности если вы достаточно во многом сведущий и устремлённый, прежде всего, в самоотдаче служить общему благополучию. Ведь благополучие общее
и тебя и твой род обеспечит всеобщим достоянием, при
выборе обществом высоконравственного совершенствования его разумности на пути развития.
Если вы, как будто бредите высшими смыслами, то
они приходят к вам в состояниях сосредоточения или
неожиданно, или во сне, озарениями, и они сами наполнены энергиями и потенциалом дальнейшего развития.
И эти энергии надо почувствовать, мысленно усиливая
и продвигая их не волевым посылом, а мысленно предлагая пространствам их принять, как большинству общества приносящих общественную пользу.
Нельзя ждать от общества за что-то благодарности,
оно слепое, оно ребёнок, не доросший до понимания высшей пользы для себя. Но накладываясь одними действиями и замыслами на ваши другие, они обретут, в конце
концов, жизнь в обществе, через благоразумное понимание некоторыми людьми их полезности. И значит, ваши
усилия были не напрасны, и вам ваши дети и внуки будут
благодарны, а в правнуках получите возможность жить в
более благоразумном, высоконравственном, справедливом и благообеспеченном обществе.
Конечно, всё это возможно при создании равноправных условий жизни всеобщими усилиями большинства
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цивилизаций во всех вселенных космоса. Но пока этого
не было. И только я, Ау, сейчас вывожу своими идеями
и действиями мысленными и этот космос в более справедливые высоконравственные условия бытия для всех
в равной мере. Отсекая созданным мной в результате
сорокалетнего развития мысленного и энергетического
превосходства, по причине более высокой нравственности, все паразитические насильственные энергии, происки и порядки доныне властвующие во всём космосе.
Если некоторые люди, в силу их слабой разумности,
предпринимают потуги амбициозно въехать в уровень
такого развития, энергообладания и замыслов, мной
приобретённых и осуществлённых, не пройдя даже простейшей школы познания нашего земного мира, причин
его внутри и из космоса поставивших в условия рабского невежества и существования, тоесть, что называется,
стремятся ничего не осуществив, сразу из рядовых себя
вписать в генералы, или, как сказано в поговорке, «выйти из грязи в князи», то у них ничего не получится.
Я не выбирал и не стремился среди людей к какой-то
должности, хоть мне это предлагали, я предпочёл должность первооткрывателя и созидателя совершенствующегося космоса для всех в нём, что не зримо для людей
и никем почти из них не понято и не оценено, даже при
моём семикратном спасении их от глобальных катаклизмов и от перевода их инопланетянами с Нибиру и Плеяд
на свои планеты в рабство и на употребление для питания в качестве мясных блюд рептоидами.
Вправе ли я обижаться и сетовать на разумную недоразвитость или безнравственность людей, если они пользуются массовым помутнённым рассудком? Конечно нет.
Их противоположному нравственному поведению и разумности никто не учил, а недоучки и поступают так, как
свойственно умалишённым.
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Только личное благополучие и идолопоклонничество
догмам, отречение от собственного более разумного во
многом понимания и власть насилия над собой избирая,
по причине их невежества, они, по замыслу инопланетян,
готовят себя для массового порабощения и уничтожения, а Землю для заселения вновь, как раньше уже было,
динозаврами, а ныне их правнуками рептоидами.
Но я для того и развивался и создавал два новых космоса, чтобы этот космос очистить от несправедливости,
неравноправия, рабства и насилия во всех формах. И я
не только с Земли изгоняю, но и во всём космосе, любые
злодеяния вместе с их носителями: рептоидами, паукообразными, ядонесущими, львами, гиенами и прочими
хищниками, и создам космический рай.
Сейчас необходимо создать школу именно развития,
не безумных сознаний, управляемых хаотичным даже не
мышлением, а принципами, навязанными им догмами и
властью, а школу где люди должны разобраться в причинах их создавших, их приведших в жизнь и им предлагающих дальнейшее существование, и значит, от причин
к следствиям усовершенствовать своё мышление поступательным нравственным принципом, стать ответственными за жизнь на планете и в космосе.
РАБ-НАДЗИРАТЕЛЬ ВЛАСТИТЕЛЕМ МНИТСЯ,
ВСЕМ ПРЕДЛАГАЮ В СВОБОДЕ ПРОСНУТЬСЯ

Если вы слабее инопланетян, значит, вы работаете на
них и их раб. По закону ныне существующего космоса
такие отношения введены везде, и одни в нём являются хозяевами и богами, а все остальные их рабы. Кто сам
по себе баран, тот себя своим дебилизмом встраивает в
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стадо баранов управляемых инопланетянами и их пастухами иллюминатами на Земле.
Высказанное этой фразой понимание всё и всех ставит
на свои места. Все, кто здесь, на Земле, счёл себя избранником по должности бюрократической высоты, тот, на
самом деле, только раб-надзиратель, поставленный инопланетянами над плебсом плебеев рабов.
Но, кто сильнее инопланетян, из людей, и им не подчинён, тот подлинный властелин во Вселенной, и таких,
пока, кроме меня, не было. Так кто чего стоит в иерархии
космоса, а значит, и земной? Не тот, кто в силу своего идиотизма, то есть от одной идеи ему доступного понимания, себя им мнит, а кто им является в действительности,
от осмысления того масштаба сил и их выстраивающих
ресурсов, которые и дают ему высшие в космосе полномочия и силы, а значит, в конечном счёте, и полномочия,
и возможности управлять в нём всеми вселенными, с настоящих времён и в перспективе. А силы и ресурсы - это
те космические частоты, энергии, потенциалы и прочий
набор средств, которые я создавал и потенциал которых
я набирал в процессе своих действий, как набор средств
вселенских, космических и всевселенских.
От нынешних властителей получить право управлять
страной способен только тот, кто создаст условия полного ослабления и самоликвидации этой власти. Осуществить сумеет это не просто человек, а сущность наделившая себя разумом и силой энергий превосходящих все
доныне в космосе известные силы, так как именно они
на Земле управляют людьми по законам насилия, войн,
порабощения, паразитической эксплуатации более сильными слабых, подчиняя и воспитывая в них своих рабов.
Никто не способен наделить кого-то в космосе тем,
чего ещё не было в нём - силой справедливого разума и
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энергиями превосходящими в космосе существующие, и
вот так вдруг, эта сущность не появится. Она может созреть именно в такой среде, как человеческая цивилизация, обладающая ещё свободой от всеобщей оцифрованной зазомбированности всего её народа, которая уже
произошла в технически более развитых цивилизациях
во всех вселенных космоса.
Озадачившись стремлением жить вместе со всеми
людьми в более совершенном обществе, кто-то из людей,
поступательно изучив существующие несправедливости
и несвободы для построения более совершенного мироустройства и постигая, как это делали волхвы в древности, окружающую природу и энергопсихологическую
взаимосвязь её со всеми существами, как и с человеком
на Земле, а значит, и во всём космосе, если Земля часть
космоса.
Такой человек должен был обрести необходимые знания и умения, поступательно их запрашивая только у информативных пространств, в озарениях получая их, и в
конце концов, должен был осуществить проверку их на
возможность применения на благо общества, но, конечно, не ведая о том, в какой именно ситуации это произойдёт. Для этого этот человек, в урочное время и в урочной
ситуации, должен был выиграть битву у сил тьмы, порабощающих и в жертву себе желающих в Армагеддоне
принести человечество.
Такая ситуация произошла в 1989 году, когда силой
энергетических воздействий на определённое место на
Земле чёрные маги пытались вызвать мощное землетрясение в Крыму, тем создав мощный оползень берега
южной части Крыма в Чёрное море, и тем, создав волну
в 500-600 метров смыть, по сути потопом, всё человечество Земли. Не зная о таком результате воздействия чёр54

ных магов, но противостоя ими созданному гипнабельному энергополю, должному создать землетрясение, я в
противостоянии им делом в течении одного года, предотвратил такое развитие событий.
Такая же ситуация была создана в Крыму в 1999 году,
но уже усилиями цивилизаций всех планет Солнечной
системы, знающих о том, что договор на существование
человеческой цивилизации на Земле завершён уже в
1989 году. И я тогда, в июле-августе 1999 года, будучи в
Ялте, в течении почти полутора месяцев противостоял
их гипнабельному воздействию на весь черноморский
бассейн и Крым, защищая Крым от землетрясения. Но
оно тогда произошло в Турции, силой 7,8 балла, разрушив несколько городов, но человечество в целом от потопа не пострадало.
И тогда объединённое сознание цивилизации планеты Марс, как и ранее в 1989 году, вновь телепатически, но уже не через медиума, а напрямую, так как я уже
обучился телепатии в частоте звёздной энергетики, обратилось ко мне, заявив, что человечество в силу своей
деградации и агрессивности должно быть уничтожено
по окончанию испытательного срока, определённого договором на своё существование на Земле. И поскольку я
предотвратил уничтожение потопом людей, то теперь
должен отвечать за их существование и действия, и автоматически беру на себя ответственность за их безумное
поведение, не согласующееся с законами космоса, которые даже черти не вправе нарушать, и они действуют в
пределах выделенных им полномочий – соблазнять людей и наказывать их за злодеяния, а не как люди, в своём
беспредельном сумасшествии наказывают мыслителей
и более благочестивых людей, как делали иезуиты и все
властители прошлого, а сейчас политики, за их добросовестные справедливые замыслы и поступки.
55

Таким образом, если люди и другие не способны быть
разумно управляемым обществом, а являются сбесившимся стадом, то их позволено, по законам космоса, использовать как рабов, и в рабстве научить насильственно выполнять в своих поступках законы космоса.
В своих действиях я уже семь раз спасал в разные годы
и сейчас людей от порабощения инопланетянами, и создал, восходя в собственном развитии, программы бессмертного, положительного, созидательного существования для всех существ в космосе, и которыми уже живут
два мною созданных космоса. Что я предлагаю осуществить и в нашем космосе.
Я объявил всем цивилизациям и в этом космосе, что
желаю перестроить существующее положение в нём, создав новое мироустройство, исключить рабство, насилие,
паразитизм, каннибализм и прочие злодеяния, и организовать равноправные, справедливые, бессмертные, в
вечно созидательных отношениях существующие мироустройства для всех в космосе, к чему и людям предлагаю
присоединиться.
Многие положения и механизмы для эволюционного
созидательного общества людей мной уже на столетия
вперёд разработаны, и некоторые опубликованы в моём
семитомнике книг и в брошюре на сайте Аулихастр. РФ,
как и видеоматериалы моих лекций прочитанных в Минске в девяностые годы, а также нынешние ролики выложенные под именем АУ, что означает Высший.
Сопротивление кого-то мне бесполезно. Если даже я
покину своим сознанием это тело, то я, освободившись
от многих бытовых проблем, в сотни раз с большим постоянством займусь переустройством бытия в этом космосе.
АУ, 07.10. 2019 г.
56

ДИАЛОГ АУ С ЦАРЁМ ЗОЛОТОГО ВЕКА, 20. 10. 2019 г.

- Приглашаю в диалог царя «Золотого века».
= Приветствуем вас Ау, с вами в диалоге царь «Золотого века» Йима.
- Могу ли я получить от вас информацию по вопросам
о том, когда, каким образом это создавалось, об условиях существования народа в золотом веке, какой уровень
нравственности и цивилизованности был достигнут,
сколько просуществовал этот народ и почему прекратил
своё бытье?
= Наш век отстоит от вашего по времени почти на
20 тысячелетий назад. Это было в Гипербореи. Славяне
сейчас наследуют подсознательно души гиперборейцев.
Золотой век был возможен потому что дух творчества,
справедливости, сердечности, благоразумия на благо
общее был и есть главными особенностями у славян. Вы
были среди славян того времени, и были создателем золотого века. Потому я сразу отозвался на ваш вызов, что
вы его создавали и являлись в нём царём Йима.
Вы, будучи вселенским сознанием, создавали тогда
магию, психическое могущество, способность телекинеза, телепортации, материализации предметов и так далее. Сейчас вы на Земле идёте по тому же пути создания
такого же общества, и восстановить такие же возможности у людей.
Вы царь, по сути, царите разумом и высокой нравственностью уже во всём космосе, хотя злодеи этого не
признают. Но вы для их сил недосягаемы, и создадите золотую вечность во всём космосе.
Пробыл золотой век 5 тысячелетий, до начала нападения на нас атлантов, с целью порабощения. И всё завершилось войной и нашей победой и всемирным потопом,
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вызванным движением плит земли в результате ядерной
войны.
- Благодарю вас, Йима.
= И вам, Ау, благодарность великая за все времена.
- До диалога Йима.
=До диалога Ау.
И В УПРАВЛЕНЬИ ДОЛЖЕН БЫТЬ,
КТО В ЧЕСТЬ ВСЕЗНАНЬЯ ВЫШЕЛ ЖИТЬ

Сейчас много говорят о воссоздании СССР, но не обновив этот замысел идеологически и мировоззренчески
развивающими его идеями, его невозможно будет осуществить, ибо просто оказаться вновь ввергнутыми в своё
конечное историческое прошлое, а значит, вернуться
на круги своя, чтобы вновь отмирать, народ не захочет,
и оно не имеет права быть осуществлено, ибо в старом
качестве оно скоропостижно вымирает, не получая для
своей реализации энергии от Солнца и звёзд.
Председателем социально-политического, идеологического и законодательного комитета вновь создаваемого Верховного Совета СССР должен быть не авторитет от каких-то политических игр, а человек готовый
выводить общество на путь совершенствующегося развития. Ибо всё, что касается прогрессивной трансформации общества, человеческой личности и её физической физиологии, должно программироваться высшими эволюционными развивающимися понятиями, о чём
не думали в СССР в прошлом. И потому он в прошлом не
развивался, потому что не имел перспективы развития
самого человека и его общественного устройства, а всё
что не развивается идейно, то деградирует, отмирает и
разваливается.
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И поэтому идеология СССР прошлого пришла в такую
деградацию и бесперспективность для учреждения нового государственно-социалистического, социально совершенствующегося жизнеустройства, диалектически
всесторонне развивающегося и жизнеспособного на все
времена человека и жизнеустройства. В котором прогрессивное высоконравственное, ответственное самосознание человека и он сам физиологически, уже не будут,
даже для более высоких цивилизаций космоса, объектом
для порабощения и использования в своих эгоцентрических интересах, как это происходит по закону космоса с
существующими деградирующими, агрессивными, воинствующими, мракобесием больными недоцивилизациями, какой является в настоящее время человечество.
Если кто-то стремится выстроить вновь какую-то
систему под свои эгоцентрические должности, властно захватывающие, но не развивающие интересы и самосознание людей, а приспосабливающие их под свою
косно-номенклатурную, консервативную, устоявшуюся
ограниченность пониманий и устройства, тот рискует
оказаться в такой же идеологической деградации, какая
и была осуществлена партийной номенклатурой прошлого в СССР, выродившейся в агрессивный антинародный
капитализм. И значит, тогда и эта новая власть ставит
перед собой цель просто подменить собой в новом СССР
таких же коллаборационистов, как нынешние буржуи и
бандиты в России.
В развивающемся строительстве обновлённого СССР
должны участвовать и быть введены в управление обществом и государством, что означает господом данное
устройство, добрые и честные люди, одарённые и озадаченные мысленно и уже продумавшие структуры всех
направлений развития, касающиеся настоящего и будущего человеческого мироустройства.
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Эти люди должны соответствовать таким характеристикам, как у меня в стихах сказано:
А в управленьи должен быть,
Кто в честь всезнанья вышел жить,
Идеологию собравший,
В века вперёд как быть познавший.

Вот такие люди должны подбираться в управленцев
и судей, и так далее на государственные должности всех
уровней, чтобы общество и государство было доброжелательно добросовестным к своим гражданам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1,
УПОРЯДОЧИВАЮЩЕЕ В ВЫСШЕЙ КУЛЬТУРЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЕНЦЕВ

Необходимо с кадрами, избираемыми в Советы, быть
очень осторожными, по нравственной их составляющей
отбирая.
Для этого необходимо ввести самих себя и товарищей
в корректирующие сталинские Суды чести. (То есть человек сам должен заниматься самоконтролем, но и товарищей оступившихся корректировать в таких ориентирующих понятиях через общественное рассмотрение его
поступка на Судах чести.)
И в этой связи необходимо в руководство принимать
людей высокой ответственности и культуры. Советник
который с вызывающим достоинством матерится, употребляя язык преисподней, и создаёт тем в Совете атмосферу, по сути, сборища уголовников, поведёт своим примером окружающих в воинствующее хамство и деградацию общественного самосознания. А это типичное пове60

дение для некоторых. И в общении со мной, после моей
просьбы прекратить материться, один из таких стоически продолжал в той же манере, заявив: «Да, я такой». И в
своей среде, даже при женщинах, он насадил такой стиль
общения всем, тем подавая пример низшего взаимоотношения.
Если в государственном органе советников необходима массовка астральщиков и бесов такого типа, низводящих до языка сатанизма, то и всех в нём она втянет, согласующихся с этим эгрегором адских энергий и мыслей,
в сам Ад, а не в социализм.
Авиценна сказал:
Когда к невеждам ты идёшь высокомерным,
Средь ложных мудрецов ты будь ослом примерным.
Ослиных черт у них такое изобилье,
Что тот, кто не осел, у них слывёт неверным.

А Омар Хайям так сказал:

Чтоб мудрожизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

И согласно этим бесспорным правилам, с такими матерящимися кадрами мы построим не высоконравственный социализм, а беснующийся собачник или уголовную
зону, облаивающих друг друга матом, где он служит аргументом в отстаивании своих позиций. И это станет культурой и дисциплиной таким образом философствующего
общества. Ведь деградировать легче, идя за ведущим вас
деградантом.
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Если кто-то ко всем с порога обращается на «ты», то
это принижает уважительное отношение. И он должен
понять, возраст не помеха для самоперевоспитания. А
пока, по этим причинам, моё общение с кем либо на этом
уровне невозможно. И, по сути, совещательное застолье с
такими превратиться в демоническое престолье.
Недопустима в бочке мёда строимого социализма ложка дёгтя бескультурья. Народ в хамством отдающее светлое будущее не поверит, идеология слабоватая. Кто прислушается к лаптем щи хлебающему?
Наш путь должен от высокой культуры привести к высокой разумности. Низость нам обеспечивает индивидуальность, а в ней не вырастишь в эталонность философствующую. А без философски растущего мировоззрения
и им формирующейся идеологии путь в более совершенное будущее невозможен, а только в отмирание в деградации, потому что она вновь вынесет в пролетарскую
диктатуру и хамство бандитского террора, которое мы
наблюдаем сейчас.
Светские высоконравственные взаимоотношения людей объединяют, дисциплинируют, повышают ответственность друг перед другом и обществом. Потому,
можно сказать в завершение словами песни:
Самая высокая мечта – высота, высота!
БЛАГОДАТНОСТЬ РУСИ НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ

Русские утратили инстинкт самосохранения своих тел,
но сохранили данное им вселенной самосознание высокой нравственности, чести и стремления в созидательном труде к самоотдаче на благо общее, что свойственно
промыслу и деянию Бога. И потому русские не стремятся создавать свою национальную республику в составе
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России, как это делают другие, стремясь защитить себя
своей национальной властью от других народов. Русские
защищены своей совестью, и чувствуют в себе своё космическое предназначение, а не просто необходимость
выживать в конкуренции государств. Представительствовать среди хищников на Земле своей нацией не роль
русского народа.
И получается, что русские в государственных конструкциях на Земле не имеют свои национальные республиканские представительства, среди во вражде живущих племён, и даже не имеют его среди агрессивных
рабовладельческих цивилизаций космоса, а имеют его в
самой вселенной, как своё высшее незыблемое представительство, и на Земле являются, по сути, ангелами хранителями мира Земли, всех существ спасающим представительством вселенского высоконравственного разума.
И русские, столкнувшись с тем, что на Земле, как и в
космосе, действуют законы грубой силы, стали объектом агрессии для различного рода волчьих стай туземцев, утративших в ассимиляции первородную память
вселенской совести, требующей, как это делают русские,
любить всех равно, без причин, а не только, как туземцы,
членов своей общности, а всех остальных считать врагами и стремиться насилуя порабощать и уничтожать их.
И произошла обратная комбинация, туземцы поняли
это так, что если русские утратили инстинкт самосохранения своих тел и не создают свою республиканскую государственность, защищающую их национальные права
и выражающую их интересы в мире, то значит они не доросли своим сознанием до самоутверждающего понимания, что тела только и есть то, что необходимо оберегать
от агрессивности других существ, а не свои вселенские
души.
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Но когда на русских, в силу их неосмотрительной незащищённости, нападают с войнами туземцы, то они, русские, имея дополнительный энергоресурс вселенских самосознаний, жертвуя своими телами, без оглядки, смело
идут в бой, подсознательно понимая, что защитив свою
родную землю они тем защищают и свои вселенские совестливые души-сознания, для дальнейшего эволюционного высокоразумного и высоконравственного развития,
воплощаясь на ней вновь в телах.
Все ассимилированные в кровосмешениях цивилизации космоса утратили совестливые связи с породившими их вселенскими сознаниями, и стали жить на всех
уровнях только в технической роботизированной цивилизованности и злобными инстинктами своих, по сути,
туземных, животных сознаний, всех стремящихся насилуя поработить или истребить в войнах.
Русские, для сохранения своего суверенитета и независимого жизнеобеспечения, вынуждены и должны
всё-таки иметь своё национальное республиканское образование, чтобы сравниться с правами иных племён, и
чтобы быть защищёнными и выраженными в своих национальных правах людьми, по общепринятым законам.
Иначе все племенные народности, не обладающие высокой нравственностью и альтруистической совестливостью русской нации, используют русских как их во всём
питающую донорскую среду обитания, не имеющую ни
лица, ни звания, как они считают, ни человеческого призвания и права быть равными им в правах.
Но это не значит, что если среди волков жить, то по
волчьи выть. Просто надо русским законодательно оградить себя от притязательной агрессивности и паразитизма всех племён проживающих на Земле. И это уравнивание русских в правах со всеми обеспечит самозащиту
русскому народу от всей низконравственной общности.
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Если не станет на земле русских, как мечтают их в
войнах уничтожить США и прочая рабство и злодеяния
пропагандирующая вместе с Ватиканом недоразвитость,
то все племена тут же подерутся и друг друга уничтожат,
потому что русские являются подлинными на Земле и
даже во всём космосе миротворцами, способными усмирить агрессивные цивилизации, перевоспитав их на благожелательно только существующие. И это я организую.
И это доказывается уже историческими действиями русского народа, спасшего почти всё население планеты от
наполеоновских завоеваний и немецкого фашизма. И как
писал Александр Блок:
Для вас - века, для нас - единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Доказательством русской высшей вселенской ипостасности является то, что русские наиболее одарённые
сущности, и связаны со вселенским информативным полем, и им принадлежит большинство открытий и изобретений существующих в мире. И даже если они не высокообразованные изобретатели в инженерной или какойто другой практике, то они в бытовом и хозяйственном
жизнеустройстве, как и на войне, всегда умеют и пользуются какими-то новаторскими своими способностями,
которыми не наделено большинство племён Земли.
Далее привожу информацию о русских опубликованную в моём «Словаре философских терминов и понятий». Во всей  Вселенной  и во всей  Космической  Бесконечности, только в русских воспитаны и опережающим
инсти-нктом работают альтруистическая потребность
само-пожертвования и самосозидательная потреб65

ность отдавать для кого-то другого. Все остальные, даже
очень высокого интеллектуального уровня развития
сознания и цивилизации во Вселенной, наделены ярко
выраженной  потребностью только себя любящих эгоистов самостийцев, а эти задатки сродни чертячьим, любящим только самих себя.
Русские – это бескорыстно живущие, всегда мечтательно
стремящиеся к светлому, счастливому будущему для всех
людей Земли, а не как остальные народы и племена – к
паразитизму и порабощению друг друга.
Генетическая основа русских, телепатически дана
и ведёт их, в качестве совести, то есть – вести, русский 
народ по жизни ведущей, чего не имеет более ни один
народ на Земле. У всех, кроме русских, нет их ведущей 
звёздно-планетарной  совести, а значит вечных душ.
То есть, нет информативной  связи со звёздами, а есть
только животные рефлексы для выживания тел. Русские
на Земле – это посланники звёздного, вечного мира.
Всё  остальное людское стадо подвержено стихии агрессивно-злобного, низконравственного существования
и управления не идеологиями, а истериями накопительства и конфронтации.
Только русская нация неизменно и неразменно желает
всем народам, прежде всего, высоконравственного человеческого, и только потом, остального всеобщего благополучия на Земле.
Только русские, по своей доброй воле и внутренней гениальности, то есть генетической миролюбивой потребности охранять мир планеты, никогда за всю историю
свою никого не порабощавшие и не паразитирующие
трудом иных народов, а наоборот, подкармливающие додыхающие, дикие, животноподобные племена, возводя
их до рангов человекоподобного существования, всегда и в первую очередь, думающих о благополучии дру66

гих народов и Земли, а потом уже, часто даже забывая, о
своём собственном, что мы и видим по сей день. Русский 
народ выше, справедливее и совестью Вселенского разума наделён, то есть владеет внутри себя созерцательной 
вестью Вселенской информативной сферы.
Такой  общенациональной, высоконравственной, гениальной  связью с Вселенским информативным полем,
кроме русских, более ни один народ на Земле не обладает.
А значит, только душам русского народа, даже после
всеобщего катаклизма и гибели всего человечества,
будут обеспечены новые воплощения в людей, вновь на
Земле или других планетах, так как русские, уже, будучи
наделёнными вселенской  совестью, и как вестью ею
ведомые, являются неотъемлемой  частью Вселенского
информативного плана. В совестливом русском народе
сохраняется, как в небольшой  мыслящей  точке, жизнь
разума самой  Вселенной, которым и обеспечивается
жизнь планет, зажигаются звёзды и сохраняется жизнь
самой Вселенной.
Русские для всех на Земле являются донорами энергетики и Вселенской  мысли. Если мозг не обладает кулаками, то это ещё не значит, что его не надо оберегать,
как элитарную, избранную всем руководить структуру
и устройство. Так и русский народ, являющийся высоконравственным, элитарным мозговым центром на Земле, надо сохранить в неприкосновенности. Ибо, если он
разрушится или погибнет, то и уничтожится весь мир
людей. Русские мыслят и делают всё  доброжелательно,
конструктивно, на благо всем народам мира.
Но мозг тоже может себя защищать высшей  своей 
вселенской ипостасью. И русский народ ею защищён, как
её избранник.
Душа – это мысль. Она, русская душа, уже находится
вне пространства, и за неимением высокого мира, воплощается в бытие любое, реально ей предоставленное, но
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всё  равно становится чуждой  этому бытию, изнывая и
мучаясь в нём, мечтая о большем, её совершенствующем
мироздании.
ПАМЯТЬ РОССИИ

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

Вам даже нечего забыть в кочевье сточном,
Святынь подобных не вскормить в желаньи срочном.
Какого гения в себя вобрала силы?
Их Гиперборея сама в тебе взрастила.
Твоей истории размах зачислен в тайны,
Но зримый путь твоих сынов был не случайным.
Не к ряду полнила свои ты испытанья,
Коль в землю шрамами легли, как заклинанья.
Народ предать и передать кровь не сумеет,
Лишь в повторивших его путь она созреет.
Что для других, ты для себя всегда загадка,
Себя в заступницах других жгла без остатка.

И мир жестокость, как себе, другим прощает,
Но не прощает доброту, что принимает.
Великодушие твоё его тревожит.
Добро духовностью основ зло уничтожит.
Ты - совесть высшая, ему дана навечно,
Так честью, истиной своей будь безупречна.
Ты - путеводная звезда в заблудшем мире,
В земной, доступной вышине равна светилу.
68

О ШКОЛЕ ВСЕОБУЧА НАРОДА

Необходимо разговаривать с положительным подсознанием ребёнка с первого года жизни. Оно взрослое,
и надо включить его связь с его сознанием. И тогда сознание будет руководимо будущим воплощением его и
вселенской в него заложенной самоосознанностью. И наряду со школьным образованием и новой школой мировоззренческой в ребёнке заговорит, как в детях индиго,
его всё, вся система его подсознательного и сознательного знания.
В такое же самообразование необходимо включить и
восстановить память подсознательную, вместе со школой всеобуча мировоззренческого и производственного
и всех взрослых людей.
Люди наделены разноплановыми талантами, их надо
выявить и запустить в самореализацию. Тогда люди с
таким образовательным ресурсом, наделённые вселенским сознанием, высоконравственной совестью, то есть
вестью, и технической базой космического потенциала,
выйдя уже через 10 – 15 лет в космос, начнут преобразовывать программы всех цивилизаций космоса, переводя
их с эгоцентрических, паразитических, рабовладельческих, по сути, злотворных замыслов и действий, на справедливые, высоконравственные, равноправные, вечно
живущего и эволюцирующего разума, а значит, счастливого житья, а не как сейчас, в застое воюющих, счастье
которых в том состоит, как бы нанести кому-то вред, распространяя в космосе повсеместно героизм злодеяний и
смерти, под маской благожелательности.
Энергетическую защиту людей от всех злобных цивилизаций я, АУ- Соболев Сергей Петрович, обеспечу, как
спасал уже людей от Армагеддона и пленения их инопла69

нетянами для переселения на другие планеты в рабство.
О том имеются свидетели.
Установить необходимо правдивую структуру существующих положений и отношений в космосе в осознание
людей, освободив их от, по сути, ложных представлений
и деяний организованых догматами религий и светской
властью во всех государствах мира, для использования
народов как невежественных рабов и просто в жертвоприношениях инопланетянам, как каннибалам, в рабство
и для любых расчленений, как тел, так и душ-сознаний,
то есть стирания людской памяти и использования её по
частям. Это, как когда людское сознание воплощается в
компьюторные эгрегоры, то есть полевые энергопотенциалы компьюторные, состоящие из тех, кто слишком
увлекается компьютерными играми и прочим.
ОБ ОТКРЫТОСТИ СОЗНАНИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК

Мне, как ведущему вселенскому сознанию, вырабатывающему и дающему перспективы развития для всех во
Вселенной, предлагают здесь заняться разбирательством
чьих-то келейных партийных программ и разработок,
чтобы, возможно, изменить чьи-то внутренние установки. Это не моё дело разбираться в качественности чьихто внутренних убеждений и устройств, они - ваши проблемы. Но они должны быть в разработке перспективны. И чтобы быть для людей более привлекательными,
должны обладать большей открытостью и доступностью
для всех, к чему и стремится подлинный Бог, возможный,
озабоченный благополучием всех в равной степени, а не,
прежде всего, жизнеобеспечением своего окружения и
чинопочитанием. К чему и стремится эгоизм к власти
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над социумом желающих взобраться, как любая партия
или сектантская группировка, властная или церковная.
Надо лидерам наций и государств, как и государственникам, выращивать народовластие, указывая путь к нему
обществу.
Эволюционное развитие - это развитие на благо всех,
и интересы народа и государства должны здесь лидерствовать. И если кто-то, что-то сделал или делает в этом
режиме, или, тем более, в больших масштабах, сохраняя
жизнь людям и самой планете, что я и осуществляю, то
эти деяния и разработки должны быть открыты для всех,
и широко освещены в обществе, чтобы было понятно за
кем и куда идти.
ДЛЯ ЖЕНЩИН НЕТ АВТОРИТЕТОВ

Но есть некоторые женские «авторитеты в себе», как
например, назовём их П и Б, они себя сами узнают, которые решили меня лишить моего собственного права голоса и того, что я сделал. По их мнению, я должен стесняться сообщать о том, что я уже совершил, а говорить,
что это не я сделал, создал и так далее, а кто-то другой,
передавая право своего авторства в плагиат тем, кто ничего не делает, то есть заниматься ложью. А значит, они
есть служители Сатаны, ведомые порождением тьмы.
Ведь ложь - это оружие нечисти и адовой челяди. Но если
ты будешь лгать, то тебе не будут идти никакая благодать, никакие откровения. Так на что они наталкивают?
Поэтому, общеизвестно: женщина - служитель Дьяволу.
Женщина служит Дьяволу своею бездеятельностью в
высшем самовыражении. И свою бездарность стремится
вывести в роль заслуг созидателей высшего. Их роль - не
быть, а болтая, казаться чем-то значимым в мысли и в
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деле, не являясь порождением их высот, а будучи их заглушками, глушителями. Но это всё от лукавого, не действуя, быть болтливой тенью безмолвного в замыслах и
действиях. Но только глас действия созидательного обладает божественной ипостасью. Не зря сказано: «Ногами женщины мужчина сходит в Ад».
Или, как в фильме «Сказание о Рустаме», сказано: «С
истиной видно философ был дружен: где баба замешана
- дьявол не нужен». То есть, она всегда выпячивает себя
вровень с кем-то, не будучи этим. Авиценна сказал: «Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной
- всё то же, что черпать воду решетом. От всех троих избавь нас, Боже».
Поэтому, женщина должна быть всегда ограничена
возможностью управлять мужчиной и ограничена мужчиной возможностью управления и быть во власти.
Безусловно, существует много женщин-глашатаев, вещателей чьих-то знаний, идей и деяний. И это работает
в их интересах самосохранения, ведь лучше жить в более качественном, совершенном обществе и растить в
нём детей, чем в разрушаемом злодеями, врагами рода
человеческого. То есть они должны быть и участвовать
в этом, но не лидерствовать властно. Роль ведущих в
должностях чиновников портит женщин значительно
больше, и здесь необходим прилежный и зоркий кадровый отбор, потому что женщина не терпит большего чем
сама авторитета, больше собственного, если даже явно
ограничена в одарённости и всеведении. И как сказано в
моих стихах:
Для женщин нет авторитетов,
И царь в соблазнах братан свой.
Они, как псы, в мозгах с приветом
Вперёд зубами идут в бой.
72

Царь Пётр взял из-под телеги
Нечто обозное в дворец,
В ней лютость, царственность приспели,
Императрицы вздев венец.
И даже бога в батраки
Причислить бы желала в должность.
Но дотянуться не с руки,
Не видя сей потуги ложность.

Но бог – он бог, его есть Вечность
Стезя, не ждущая наград,
Кто состязаться с ним - в погрешность
Ввёл свою роль в безумстве стад.
Служить себе заставят бойко
Кого угодно за любовь.
Но любит лишь себя, плутовка,
Ей в радость чья-то боль и кровь.
И потому арены игрищ
Издревле радуют их взгляд.
И в провокации раздорищь
Самцам став лучшей из наград.

Талант один – быть только в юбке.
Готова тем в любую роль
Войти карьерностью плутовки –
Ей самка выдала пароль.
И в социальность словоблудить
Стремится въехать, в власть. Итог
Обычный - примитивный будет
Бюрократический пенёк.
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В ней нет души, и гениальность
Её не празднует. Собой
Она лишь занята, реальность
Высот проходит стороной.

По ней - нет нравственных запретов,
Она – лишь хищный организм,
Для пересадки орган где-то
Сумеет к случаю прийтись.
Мужчина призван к совершенству
Мир неустанно возводить.
Жена во всем найдёт блаженство,
Чтоб приспособившись прожить.

Продать себя рабыней в торге
Дороже, чтобы в барстве жить.
Не совесть правит трупом в морге,
Залогом тела себя сбыть.
И роль у женщины простая:
Чтоб в мире разум отменить.
Она не думает, уж зная,
Как зомби, что ей предпринять.

Её ведёт эгрегор злобный,
Как догмой, женщины инстинкт.
Прибор рождающий, утробный,
Ум созидателя в ней спит.
И когда демоном, промашкой
Не было, её стали звать.
Ей вспять идти дано букашкой,
Не эволюцию познать.
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Вздор, что она сильней мужчины,
Коль хитрость в власти, а не ум.
Мужик уходит, коль отчизне
Он стал не нужен, в правах кнут.

И потому в принцессах ходит,
Уж с детских пор себя ей мнит.
В ней не разумность верховодит –
Приспособленческий инстинкт.
Быть женщин может государство
Лишь амазонок, как вампир.
Одно в их разуме богатствоПопасть к кому-то лишь на пир.

Их вакханалия пугает
Иные высшие миры.
Здесь властность самки выбирает
Не личность – самца, до поры.
В предположеньи, что во власти
Её лишь будет интеллект Не может большей быть напасти,
В клубок змеиный в тот момент
Все обернётся в государстве
От самодурственности их.
Уж лихолетья были в царстве,
Эпохи помнят этот сдвиг.

МЫ СТРАНСТВИЙ ЗАОБЛАЧНЫХ ПАРУС ПОДНИМЕМ

Необходимо для выживания человечества создание
для людей школы всеобуча всезнанию и всеведению,
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формирующей самосознание нового, сверхуровневого от нынешнего состояния человека, то есть человека,
как чела разума, разумной вечности, способного получить право на более долговечную жизнь, прежде всего,
для вызревания в более совершенную нравственность,
ответственную за общепланетарное мироустройство и
с развивающимися психофизическими способностями,
общающиеся с сознаниями звёзд, галактик, владеющие
ясновидением, телепатией, телекинезом, какими уже обладают некоторые инопланетяне, и, прежде всего, с ответственной совестью за свои мысли и поступки.
Если даются людям большие способности и права, то
соизмеримо вырастают перед обществом и каждым человеком и обязанности, и способности, например, такие,
как когда мы ехали на машине с перегруженным прицепом на Урал, в 1999 году, то при моём воздействии психоэнергетическом на её массу, вес машины уменьшился,
и скорость потому увеличилась с 45 до 70 километров в
час. Это говорит о телекиническом воздействии психической энергии, создавшей уменьшение веса машины и
прицепа.
Магические действия психической энергии требуют
от сознания осторожного, ответственного, высоконравственного её использования, с условием применения в
действиях только в доброжелательном направлении.
Иначе человек за негативные помыслы и при психическом воздействии может, по закону воздаяния, получить
возвратное возрастающее действие в качестве удара, в
10 раз большее, лишающее его сознания, вызывающее
остановку сердца, помутнение сознания и так далее.
Всезнание получить впору только нравственным людям, способным и желающим действовать только на
благо, как отдельным людям, так и всему обществу. При
таком развитии вы выходите в мироздания, можно ска76

зать, божественных энергообменов, созидательного направления действия, не приносящего никому вреда.
Сейчас в информационной среде появились много
призывов и лидеров движения за восстановление СССР.
Все они: Барышева, Реунова, Тараскин и прочие, себя
избравшие представительствовать в Верховном Совете нового СССР, не способны вызвать доверие у людей
только юридическими обоснованиями правовых нормативов образования государств и общества. Необходимо
создать созидательное, нравственно-этическое, новое
мировоззренческое поле, в котором может, а значит,
должен существовать и развиваться человек. А не просто существовать под режимно насильственным и идеологически ограниченным, поднадзорным КГБ, УВД и так
далее прессингом, ограничивающим творческую и мировоззренческую инициацию человека, развивающегося на
всестороннее благо общества.
Эти рамочные, стиснувшие человека, как в СССР прошлого установки, вновь выведут государство в концлагерные законы и порядки, с ограничениями присущими
ГУЛАГу.
Поэтому, все эти авторитеты представляющие академические познания застойного бюрократического административного типа, вновь, как сейчас в полицейской
России, закуют человека в кандалы обязанностей не дающих ему перспективу на созидательную творческую инициативу самовыражения на благо всем. Тем более, что не
создано у них мировоззренчески идеологическое знание,
обучающее человека не только профессионально технической деятельности, а и предлагающее нынешнему
человеку-роботу чело вечности, с богоподобным выражением своих замыслов и действий. Чему я, Ау, могу обучить людей, позвав их в этот масштаб мироустройства,
для их самовыражения на благо всех, фантастического,
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бьющего фонтаном всеобновления общества. И это я
могу предложить уже сейчас, создав с порога вхождение
в устройство обновлённого СССР.
Только такое миропонимание самосовершенствующегося, всесторонне развивающегося человека и общества
может в людях вызвать доверие и зажечь желание и потребность строить совершенствующееся государство и
себя в нём. А не войти вновь, как после революции 1917
года, в организацию позволяющую людям свободно выразить себя только в деятельности чисто технического и
индустриального прогресса, где человек обеспечит своё
чисто животное телесное выживание, а не сформирует
дополнительно свою разумную индивидуальность.
Планета Земля есть частица Вселенной, и мы, люди на
ней, дети космоса, и должны в нём ответственно и всесторонне взрослеть, или, как сейчас, деградируя самоуничтожиться в агрессивных столкновениях, чем и окончили свою жизнь атланты и другие цивилизации Земли
в прошлом.
Поэтому, предлагается чиновникам всех уровней
сдуться в своих вождистских амбициях и встать в ряды
первоклассников, начинающих самообразование в системе мной и более талантливыми из людей созданных знаний, начинающих действовать во всём космосе. Ибо такого направления знаний и нравственности, до сих пор,
ни в одной вселенной в космосе, пока, не существовало,
как высокодуховных, созидательно-альтруистических
идеологий и сил энергетических, которые я в себе развил, работающих не эгоцентрически, а в равной степени
благо всем несущим существам в космосе. В чём я предлагаю участвовать и людям Земли.
Кто хочет быть сейчас в СССР в роли Ленина, то будьте
им вполне, или вы не в ту роль себя вписали. Я себя ввёл
реально в роль того о ком говорил Ленин, не дословно,
78

но по сути: «Мы создали революционный переворот, но
чтобы войти в совершенствующееся будущее, надо сформировать социалистическое и коммунистическое самосознание в человеке, без чего не возможно социалистическое и коммунистическое общество будущего». И я, как
ведущее вселенское сознание, создал для всего космоса
такое коммунистическое мировоззрение и идеологию, и
предлагаю людям реализовать их в обновлённом СССР.
ЗА РОЗОВОЙ ШИРМОЙ ИМ ЗРИМЫХ НЕБЕС.
О ЛЮДЯХ И ПЛЕЯДИАНСКИХ СИЛАХ СВЕТА

Многие уже заметили нарастающую активность в информационном поле планеты контактёрской информации от так называемых «Плеядианских Сил Света». Ютуб
заполнен роликами о небывалых достижениях этих инопланетных сил и их космофлота в борьбе с планетарным
злом, поработившим человечество Земли, не позволяющему людям войти в «Золотой век» своего существования с использованием свободной энергии эфира и вознестись физически и духовно в пятое измерение.
Особенно инициативен Майкл Лав со своими роликами в Ютубе, последовательно озвучивая и анонсируя то
плеядианскую операцию «Освобождение Земли», то операции «Звёздный свет», протокол «Пандора», «Звёздная
пыль» и так далее. А сейчас они активно информируют
население планеты о подготовке к событию вознесения
весной 2020 года, разъясняя людям, как фотонный гамма
свет от центрального солнца галактики в частоте 40-100
герц, проходя через наш солнечный портал с их помощью перекодирует ДНК людей и перестроит атомарную
структуру их клеточных тел, с углеродной на кремниевокристаллическую. И тогда мы, якобы очень скоро, пре79

вратимся в богоподобных существ, без всякого на то от
нас усилия. Надо только довериться их инструкциям и
повысить свои вибрации, не заморачиваясь на развитие своего разума и нравственности. Подробно об этом
в ролике на Ютубе под названием «Обновление земного
альянса – подготовка к событию 2020 года».
Пора людям сообщить о подлинных причинах заинтересованности альянса плеядианских сил света населением Земли и самой планетой.
Я, Аулихастр-Ау, являюсь ведущим вселенским сознанием, изначально своей мыслью создавший нашу вселенную и наделивший всех в ней, начиная с мельчайших
микроструктур, разумом, а ныне, будучи воплощён в человеческое тело на Земле под именем Соболев Сергей Петрович, ранее восстановив свою связь со своим вселенским разумом и всю полноту своей вселенской памяти,
беру на себя ответственность восстановить человеческое
сознание и дать ему толчок в развитии, возвратив людей
на путь положительной доброжелательной эволюции их
разума и нравственности. 19 ноября 2019 года я вошёл в
диалог со своим не воплощённым вселенским сознанием, представляющим совокупный подсознательный разум всех моих прежних воплощений вселенского разума
и представительствующий во вселенной в качестве её
высшего духовного разума – Абзолюта, реализующего
программу положительного развития всех во вселенной
созданных миров и пространств. Привожу ниже текст
диалога:
- Приветствую вас, моё вселенское сознание! Желаю с
вами поговорить.
= Приветствуем вас, Ау!
- Что собой представляют обращения и действия Плеяд по отношению к людям Земли, кто они и им подобные,
что они желают осуществить на Земле и с людьми?
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= Плеяды – белые драконы, и как всякая нечисть монстроподобная, являются агрессивными паразитами, эксплуатирующими, как и рептоиды с Сириуса, таких как
люди Земли мракобесов, на кого они, как на деградантов,
имеют насильственное право, в каком люди Земли сами
себя и содержат.
К вам, люди, приходят те, кто подобен вам. Других вы
в своём безумии не поймёте и не приблизите к себе для
разумного диалога с вами, потому что только кнут насилия и грядущего наказания вам понятны. Промысел
доброжелательных доказательных намерений и дел вы
воспринимаете как рабскую слабость, хотя это промысел
божий, и значит, всё что от бога - для вас слабость, а всё
паразитическое, насилующее – это для вас от вами избранного бога тьмы Сатаны.
Вот к вам и подбираются с льстивыми предательскими посулами силы тьмы, близкие вам по лжи, по вашему
образу мышления и действиям, чтобы, как меньших злодеев, эксплуатировать в своих интересах во всём многообразии возможных вариантов, используя вашу совесть,
то есть связь данную вам от рождения со вселенским сознанием, чтобы качать через вас вампирически энергию
разума вселенной, на что абсолютно все инопланетяне в
космосе уже не способны, ибо в своих деяниях подлых,
то есть подложных, отключились давно и сознательно от
контакта с разумом вселенной.
Вы же, люди, хотя и творите злодеяния, но не по своей
сознательной воле, а будучи обмануты инопланетянами,
навязавшими вам религиозные догматы и через них объявив себя для вас богами, а вас рабами невежественными
во всём. Поэтому вы, как обманутые, не отключены своей совестью сознанием от вселенского разума, но только
не зная, как к нему обратиться, как к высшему сознанию,
обращаетесь к обманувшим вас оборотням, как к своим
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богам. А тех кто вас на протяжении всей вашей истории
стремился вразумить и приблизить к звёздным сознаниям, как это делали Джордано Бруно, Парацельс, Кампанелла, вы сжигали под предводительством сатанинской
церкви, созданной инопланетянами.
Сейчас к вам на Землю пришёл, как предсказал вам Никола Тесла, Абзолют Абзолютов по имени Ау, что значит
— высший космический разум, чтобы вас спасти от вашего бредомыслия и инопланетного насилия, что он уже
делал подряд за последние 30 лет около 10 раз. Но вы от
логики и призывов внять разумным доводам бежите, как
чёрт от ладана. Вам надо чтобы вы за деньги могли, как
вам предлагает церковь, выкупить свою безгрешность,
что есть ложь. Нельзя быть невинным выкупив свою безгрешность, и стать добродетельным оставаясь в помыслах и деяниях злодеем.
Те немногие, у кого есть хоть полушка разумности,
могут включить в себе желание разобраться, чтобы себя
спасти и прислушаться к доводам Ау, и значит, надо начинать читать его книги и прослушивать его ролики,
размещённые на сайте Аулихастр РФ и в Ютубе на канале
Аулихастр-Ау. Тогда вы спасёте и себя и планету от захвата инопланетянами. А те, кто в эту рептоидную и другую
мерзость верит, как в своих богов, того инопланетяне, по
их же собственному выбору, заберут в своё рабство, на
расчленение и на корм себе, как вы баранов, на имплантаты и на пушечное мясо для своих войн друг с другом.
Ау под своим руководством и защитой предлагает на
Земле создание высокоразвитого, высоконравственного,
всесторонне эволюционно самосовершенствующегося
человеческого общества, под руководством обновлённого в им предложенной идеологии и мировоззрении государства СССР.
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- Благодарю вас, моё вселенское сознание. Прошу уточнить, что за воздействие, по информации от Плеяд, производится на Солнце и Землю со стороны центра галактики, о чём людям сообщают плеядианцы, и как они его
могут использовать?
= Нет никакого воздействия из центра галактики, ни
энергетического, ни информационного. Это идёт воздействие самих плеядианцев, чтобы люди это воздействие
и внедрение на Солнце воспринимали как для них благоразумное, добродетельное и для всех желаемое. Плеядианцы, по вашему пониманию, люди, для вас доброжелательны, но они являются, именно, как и сириусианцы,
змееподобными существами, обладающими ядом лжи
всюду и всегда, и вас тем смущая обманывающими, и
вводящими вас доверчивых в заблуждение. Имейте возможность выявлять ложь всякой к вам приходящей от
недругов информации.
- Благодарю вас, моё вселенское сознание.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши усилия
и дела по преобразованию космоса из злого в добродетельное.
- До диалога, моё вселенское сознание.
= До диалога, Ау.
Далее привожу выдержку из выступления Николы
Тесла в январе 1897 года, в котором он предсказал появление Ау. Предсказание сделано им в речи посвящённой
открытию электростанции на Ниагарском водопаде:
«Я могу вам точно сказать, что не скоро все мои технологии 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
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господа! Вам только кажется, что будущее не возможно
знать, мои дорогие. А я там был! Я был там моим разумом! А мой разум абсолютно ясный и не лжёт мне. Благодаря ясности моего разума я путешествую в другой мир,
в мир будущего, туда, где вождь всех народов земли по
имени Ау, вознёс человеческий мир до сверх фантастических технологий.
Это именно Абсолютный Абсолют! Это ОН вновь пробудил широкий дух филантропии, который даже в старые времена 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.
                                                         
О ВСЕОБЩЕМ НЕСЧАСТЬЕ КОСМОСА
И ВЫХОДЕ ИЗ НЕГО

Все цивилизации космоса, только иногда играя в благородство, предоставляют менее развитым цивилизациям
ограниченные технические знания, а затем порабощают
их и паразитически эксплуатируют, как своих рабов. И в
этой паразитической конкуренции друг с другом и безжалостной эксплуатации кого-то они сами деградируют
нравственно, разумом и физически, превращаясь в выродочных монстров организующих своё вымирание.
Необходимо людям самим выйти за пределы существующих и кем-то для них организованных систем порабощения и ограниченного существования в режим
подлинного эволюционного развития, чтобы не стать
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жертвами порабощающих их цивилизаций космических
пиратов, которые уже не скрывая своих замыслов, открыто, от имени Галактической Федерации, от имени
Цивилизций Света и прочих заявляют о своих правах на
людей и Землю, как якобы их создатели.
Нынешние же власти всех государств и их идеологические и политические оппоненты об этом молчат, и только бичуют друг друга по всем социальным вопросам, и
есть за что. Но сами они, каждый по своему, сидят в своих
догмах и, по сути, являются пособниками программ порабощения.
Я, Аулихастр-Ау, создал совершенно новые мировоззренческие понятия о всех сферах жизнедеятельности
цивилизаций и вселенных существующих в космосе, и
тем сместил своими замыслами и разработками направленность их нравственной и разумной сориентированности, показав пагубность своекорыстного паразитического, рабовладельческого, злонамеренно конкурирующего враждебного проявления и только во всём этом друг
друга заимствующих достижений в любой их деятельности, и потому скатывающихся в тупики ограниченности
и деградации, несущей и себе, и всем в космосе, в конце
концов, смерть.
Я поставил вопрос о необходимости существования
такого понятия как счастье для всех, и в чём оно может
и должно проявиться, а не быть, как у всех ныне в космосе конечным, завершающимся смертью. Ведь если оно
конечно и завершается смертью, то можно ли смерть назвать счастливым итогом, которым кончается жизнь сознаний. И можно ли его назвать счастьем для сознаний
возводивших себя во что-то в умопомрачительных напряжённых трудах в течении миллиардов лет?
Нет, это самое большое несчастье. И если кто-то и задавал такой вопрос, а таких было, наверняка, не мало, то
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ответить на него и на другие раздирающие заселённый
космос проблемы, 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 различными виртуозными технологиями всех существ во
вселенных космоса, власть в которых захватили технократические коалиции безраздельно главенствующих и
властвующих агрессивных бесчувственных и бессовестных технабельных роботов. И даже звёзды стали подчинёнными им перекодированными жертвами.
И только осталась одна начавшая себя выводить в развитие человеческая цивилизация планеты Земля, с ещё
не полностью 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 подготовленные роботизированные монстры из разных цивилизаций Вселенной
устремились сюда, как вороны, чтобы этими технологиями поработить людей, и овладев их вселенским подсознанием и генофондом превратить их в монстрами эксплуатируемых высокопрофессиональных рабов роботов.
Как говориться: «Плод созрел и его можно срывать». Не
буду сейчас входить в подробное описание всех технических и организационных средств, методов и действий
уготовленных и применяемых против вас, люди, ими и
властвующими в государствах кланами иллюминатов.
Одно из них это повсеместное внедрение технологии 5G.
И потому моё вселенское сознание Аулихастра-Ау
вернулось из будущего на Землю, чтобы спасти людей
не только от им уготовленной через оцифровку роботизации, но и от последующего их уничтожения, как вида
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существ. Надо сохранить во всём космосе последний не
тронутый роботизацией генофонд людей и дать ему возможность самостоятельно созидательно и высоконравственно разумно-эволюционно развиваться по программе вложенной моим вселенским сознанием в каждую частицу вселенной, при её создании мною.
И своё вселенское детище я стремлюсь сохранить и
перевести в состояние бессмертного, себя бесконечно
разумно развивающего преобразования.
Именно находясь здесь, на Земле, в человеческом ещё
не роботизированном теле и со свободным от массового
социального гипноза сознанием, столкнувшись с проблемами людей характерными и для всех цивилизаций во
всех вселенных космоса, я стал искать и нашёл способ их
разрешения. Об этом я написал в шести томах своих книг,
изданных и выведенных в интернет, вместе с моими лекционными материалами на моём сайте АУЛИХАСТР. РФ.
Но вернусь теперь к главному, с чего я начал своё повествование. Создав во всех направлениях работающие
программы, обеспечивающие всем возможность вечного существования, я создал тем в космосе новый, доныне неведомый никому энергоинформативный разумный
потенциал, образовавший своё энергетическое высоконравственное представительство, превышающее всё
созданное когда-либо и кем-либо за всё временное существование заселённого вселенными космоса.
И, создав его, я стал его распорядителем, позволяющим в нём разместиться только стремящимся положительно созидательно развиваться сознаниям.
И обладая большим чем кто-либо энергетическим потенциалом, я предложил всем монстрам в космосе завершить свою рабовладельческую, паразитическую, садистическую деятельность, или они будут сожжены мной и
аннигилированы.
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Пока только славянская альтруистическая совестливая генетика и самосознание уже предрасположены эволюционно и высоконравственно развиваться, никого не
порабощая и не эксплуатируя, и потому они будут мной
охраняться от всяких зомбирующих и их оцифровывающих действий властвующих в России и во всём земном
мире иллюминатов и прочих рабовладельческих бандитствующих в космосе кланов.
Люди, чтобы вам выжить, вы и сами должны приложить усилия и построить в себе эволюцирующее мировоззрение и самосознание, то есть, новое, объективное
представление о самом человеке, о природе его создавшей и вложившей в него программу разумной самореализации; о предназначении человека; о той точке отсчёта своего эволюционного пути, в которой вы находитесь
сейчас и о дальнейшей возможной для вас перспективе, и
этими знаниями программировать своё более совершенное будущее. Я эти знания создал.
Надеяться, что об этом за вас побеспокоится государство, не стоит. Оно в своём нынешнем виде не предоставит вам такой возможности. Оно есть структура подавляющая и приспосабливающая народы под существующий
идеологический стереотип мышления властвующих
надстроек, программирующих всех остальных ужиматься под его рамки. 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 мною знаниях звёзд и вселенной сформировать в себе новое, объективное, политическое, экономическое, идеологическое и физическое представление
о мире, о человеке и о окружающем нас вселенском про88

странстве, и в этих знаниях формировать развивающееся
сознание творцов более совершенного 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 ваш путь развития освещающих Вселенских законов и знаний, можно
реализовать стабильно существующее, эволюцирующее
в развитии общество.
Людям, чтобы выжить, необходимо иметь чёткое, как
Солнце энергетически их жизнь питающее практическое
эволюцирующее мировоззрение, идеологию и развивающую их базу вселенских знаний. Их я, Аулихастр-Ау,
для вас и для всех во вселенной разработал, и предлагаю
ныне, как идеологию, российскому народу.
Эволюция человеческого разума и нравственности на
базе вселенских 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.
О ПРИЧИНАХ МОЕЙ, АУЛИХАСТРА-АУ,
ЗАНЯТОСТИ ЛЮДЬМИ

Вчера, 19.12.2019 года, у меня состоялся диалог с надмирной сущностью Вечность, в котором ею было высказано отношение к моей работе по преобразованию космоса и людей Земли. Привожу содержание диалога:
- Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает вступить Вечность.
= Приветствую вас, Вечность!
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- Вы единственный во все времена в космосе боретесь
за для всех благополучное, справедливое, бессмертное,
счастливое, равноправное существование. И все, в том
числе люди Земли, в упор не хотят это видеть, признавать и помочь себе в этом.
Удивительное бездумное положение в сознании людей заслуживает только вашего отрешения от них. А вы
их считаете слабыми сознаниями, в недомыслии пребывающими. Но это не так. Они очень изощрённые в поиске
своих незаслуженных выгод во лжи, лицемерии и прочем, и на это у них ума, ох как хватает. Как сказал ваш
Владимир Высоцкий:
«Изрубили эти детки
Очень многих на котлетки».

Не нужно им разумное развитие, трудно оно даётся. И
счастье такое много стоит в самоотдаче всем. А вот получать блага, даже не за благодарность, а за ненависть и
зависть, как, например, к Тесла и многим другим, этому
их учить не надо, сами найдут где даром плохо лежит.
По пути ли вам с ними и как найти, распознать и пригласить к себе в соратники не многих из людей, самоотверженно стремящихся дарить всем трудное, счастливое,
разумное благополучие, без оглядки и ожидания благодарности от людей, как всё равно что накормить бездомных животных.Ведь люди такие же бездомные, ведь
дом это разум, для мыслящих. А они считают, что обретя хоромы для обитания их тел, они обрели дом. Но они,
хоромы, не вечны.Вечный дом – это высоконравственная
разумность, которую не потеряешь, и она всегда способна восходить в большее совершенство, а значит, в высшее благополучие, предоставляемое таким сознаниям в
более совершенных телах и мироустройствах.
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Читающим ваши книги на вашем сайте «Аулихастр.
РФ» даётся возможность понять предлагаемый людям
путь обретения вечного эволюцирующего дома разума.
И это есть Рай заслуженный, а не сказочный, дарованный
бездельникам разбивающим лбы о паперти иезуитских
храмов, вас, люди, в жертву и страдания обманом зазывающих. Ибо все религии служат богам, которые есть
рептоидообразные твари, вас через церковь обманувшие
и себе в жертву и в пищу, как вы баранов, забирающие
ваши души, на истязания и для получения от них энергии страдания для их подпитки, как вы получаете энергии от съеденного вами мяса баранов, свиней, коров и
так далее.
Всё живое вами себе в жертву принесённое, вам придётся оплатить много большей ценой в собственных
страданиях. Уберегите себя от жажды чьей-то крови, и
убережёте себя от употребления вас кем-то, в качестве
такой же каннибалистической жертвы.
Час расплаты для всех близок, время бежит быстро,
оглядеться не успеете, как обретая в жизни удовольствия
безнравственные, кого-то насилуя, вы сами окажетесь
более долгое время изнасилованными в страданиях у вас
обманувших, в боги вам навязанных догмами монстров.
Люди, разумное усердное саморазвитие есть вам вселенной при вашем создании данный выбор, чтобы в развитии бесконечном вновь соединиться с её разумом, что
и предлагает вам Аулихастр-Ау.
- Благодарю вас, Вечность, за помощь наставить людей
на путь подлинного разумного счастья.
= И вам, Ау, благодарность бесконечная от всех понявших, что вы даровали в самосовершенствовании, а значит преобразовании космоса из конкуренцией живущего
во зле, в добродетельный, в вечном бессмертном существовании.
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- До диалога, Вечность.
= До диалога, Аулихастр-Ау.
Теперь я хочу объяснить причину моей вами занятости, люди.
Если я откажусь сейчас, в пиковый момент развития
и перевода одной из планет по имени Земля в звёздную
сущностную состоятельность существования, и от перевода некоторого её населения в уровень подпитки и информационного обеспечения звёздной программы знания, то я, ведя эту планету в своём развитии и выращивая
её население в прохождении через чрезвычайно сложные
условия его испытаний, различными соблазнами и условиями полной изоляции от информации высших звёздных и прочих информативных сфер, и прочими воздействиями самых низших злобных методов догматической
тиранической осады и уничтожения, я тем самым могу
лишить, как нашу Вселенную, так и все вселенные Космоса, примера и ценнейшего генофонда расового сознания,
преодолевшего все испытания, сохранившего и даже выработавшего высокие совестливые и альтруистические
качества, которыми, пока, не наделены ни одни существа
и сознания ни в нашей Вселенной, ни в какой другой вселенной в Космосе.
А этот вид сознания, став примерно эталонным, как на
Земле, так и вообще в космической бесконечности, породит новые отношения, а вместе с ними и более совершенные дружественные сущности и их телесные формы во
Вселенной.
Люди не знают, что они ещё могут, но уже являясь сознаниями создающими не своё, а, прежде всего, чьё-то
благополучие, сумеют гораздо больше, как это дано в
сказаниях, подобно богам созидать множество невообразимо совершенных сфер и их качеств для кого-то. Потому что пока, все сознания в Космосе создавали или заим92

ствовали только ограниченное количество пространств
и их свойств, необходимых для их достаточно комфортного существования.
Но ведь созданное кем-то, в данном случае людьми,
новое пространство наделённое более совершенными
качествами само породит в себе столь же совершенных
обитателей, более совершенных чем люди создавшие эти
пространства.И значит, я занимаюсь не таким уж никчёмным делом, обеспечивая сохранение и переход планеты Земля и людей в условия существования в звёздных энергоинформативных сферах.
Ведь все создатели, себя стремящиеся усовершенствовать, не могут пойти дальше своей природы, созданной
своими привычками, мыслеустройствами, физиологической и энергетической организацией, связями, связующими их существующей привязкой к подпитке энергией
каких-то планет и звёзд, и выше всего этого и социальных миропорядков, вдруг, не прыгнешь.
А вот смоделировать нечто более совершенное и дать
ему жизнь вне своего мироустройства можно, и затем,
можно своим сознанием-душой переселиться в эту более
совершенную мыслесферу и телесную или энергетическую оболочку, созданную для дальнейшего более качественного самосовершенствования себя, по тобой же
созданной модели.
Вот что я хотел вам сообщить, люди.
МИР В СВЕТ ВЗОЙДЁТ, ИЛЬ В НОЧЬ ВПАДЁТ

Людей обучают быть техническими роботами, но не
дают для человека необходимого образования создающего его образ всесторонне мыслящего. Не дают фундамента знания мироздания, разумной частью которого
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люди являются и должны быть его преобразователям.
Преобразовывая его в более совершенное, разумно себя
и всё общество взаимно эволюционно совершенствующее бесконечное представительство на благо всему вселенскому мирозданию, частью мозговой и нравственной
его становясь в социалистическом развитии.
Сталинские же призывы и лозунги: «Все на самолёты!»,
«Все на трактора!» ничего общего не имеют с созданием
социалистического мироустройства.
В Германии того времени уже создали НЛО и вошли
в будущее сверхчеловеческого состояния людей, только
озвученного сегодняшней разумностью всего мира. Да, в
Германии создавали сверхчеловека, но тупого, агрессивного, завоевательно-роботизированного типа, по образу
уже распространённому в космосе и нравственно узаконенному у более высокоразвитых технически цивилизаций, конкурирующих друг с другом в воюющих отношениях, как сложились они и между СССР, Германией, США,
Англией и прочими.
Но эти законы агрессивной конкуренции создали и
отношения свободы воли в космосе только злого, конкурирующего типа. И другого, до сих пор, не существовало. И Сталин, в своё время, понимая это, принимал их как
единственно возможные условия бытья.
Потому, во всём космосе и не существует высоконравственных, альтруистических, созидательных отношений,
друг друга возводящих в большее всестороннее благополучие чем имеешь сам. Но чем по своей совестливости и
внутренней потребности самовыражения и отношений
с другими народами и существами в своих деяниях проявлена и обращена русская нация, по существу, живущая
по законам высоконравственной созидательной божественной самоотдачи.
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Большинство людей, стремящихся в прошлое СССР,
являются в своих воззрениях обносками сталинской гулаговской индустриализации, а это тупик, развал страны и уничтожение народа, как и сегодняшним режимом
приватизаторов.
Почему Сталин не создал подобную немцам организацию всезнания «Аненербе», какую создал Гитлер в Германии? Сталин создал в СССР ситуацию закрытого для
человеческого разума информативного режима, не позволяющего заниматься сверхзадачами и проблемами.
И привязал тем только к материально-техническим проблемам сегодняшнего дня, ограниченного потребностями и интересами тела. Сталину сверхчеловек, как и сейчас
нынешней власти, не был нужен. Гитлер же пошёл дальше. Если есть и были в прошлом цивилизации более развитого типа, такие как Атлантида, Гиперборея, Лемурия
и прочие, то надо изыскать возможность получить от них
информацию и встать на более высокий путь эволюции
человеческого существа. Чем Сталин не был озабочен, а
отправлял в ГУЛАГ таких мыслителей как Вернадский,
Чижевский, Королёв и очень многих других, таким образом истреблял передовую мысль советского государства.
Потому, вроде говоря о развитии социалистического
общества, он закрыл в нём возможность людям знать о
своей вечной душе, о перевоплощениях, о цивилизациях
прошлого, о существовании НЛО, о более развитых цивилизаций космоса, вровень с которыми может, а значит и
должен, по законам эволюцирующего диалектического
развития встать человек. Тем более человек высоконравственного, равноправного, социалистического общества.
Он повернул всю систему действий компартии на путь
деградации человеческого разума, направив его на достижение мелкобуржуазных целей и интересов, оглашённых
компартией в лозунге: «Догоним и перегоним США в обе95

спечении материальными благами на душу населения»,
где душа высокодуховная была забыта, а властвовала потребность мещанского обывателя, не коммунистического эволюцирующего самосознания, а мелкобуржуазного
беспредельного накопительства. Чем и занималось партийное руководство сверху до низу, как организаторы
самосознания общества. Во что и выродилось их мелкобуржуазное самосознание, по существу, никогда и не бывшее идеологически прогрессивным, нравственным, подлинно коммунным самосознанием. Партийная верхушка
компартии СССР, сама стала в последующем организатором переворота и перехода из программы построения социализма в программу воровского капиталистического,
враждебного народу и обществу насилия, деградации,
нравственного и разумного разложения, типичного для
США и всего капиталистического мира, превращающего
народы планеты в рабов. К чему своим руководством, по
сути, регресса, и вела в СССР народы компартия, не создавая условия для всестороннего, всё познающего развития самого человека и его сознания.
Ленин говорил: «Мы создали условия преобразования
монархического государственного устройства в равноправное для человека, социалистическое. Но это только
первая задача, главное – создать, сформировать у народа социалистическое, а в дальнейшем коммунистическое
самосознание». А для этого людям должна быть доступна самая широкая информация обо всём устройстве вселенского мироздания и о всех возможностях развития
человека в нём. Иначе человек останется только инстинктивным и потребительски своекорыстным животным,
удовлетворяющим только потребности своего тела существом. Что и осуществил Сталин и вся компартия, доведя СССР до саморазрушения, организовав только плотоядное мещанское мировоззрение у населения страны
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и переустроив СССР в дикое, даже не капиталистическое
уже, а феодальное государственное устройство, без всякого даже экономического индустриального самообеспечения общества.
Сталину и компартии не нужны были в прошлом, как
и сейчас демократам, видящие дальше чем они человеческие и гениальные возможности среднего человека, какие возможны при всеобуче людей этим способностям,
проявляющимся в них в процессе развития. Это и будет
построение самосознания социалистического и коммунистического общественного устройства, которое я могу
организовать, уже создав выход в знания и в нравственное качество более высокого уровня чем имеют любые
инопланетные цивилизации в космосе.
Сталин и компартия СССР стали гробовщиками подлинного социализма и организаторами воспитывающими роботизированное сознание существа стахановского
типа, который так же формировался и в капиталистическом лагере на Земле.
Чтобы удержать народ от разочарования при жизни
в таком советском мироустройстве, Сталин и компартия были вынуждены вернуть народу право на идолопоклонничество в рамках христианской догмы, для выпуска пара в потребности человека найти что-то ещё в
мироздании запредельное, как дополняющую отдушину
для сознания, хоть в мечте где-то найти божественное
мироустройство для души, обеспечивающее выход только из каторги трудовой повинности.
Что могут организовать в обновлённом СССР Барышева, Тараскин и все им подобные? Только безоговорочное
подчинение их всевластию и общенародную порку силами КГБ и полиции в случае не подчинения им, и иной
идеологии, как и при Сталине, кроме как только быть рабом, они предложить народу не могут. А для этого они
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используют уже созданные ворами приватизаторами
концлагеря, в которых и разместят к в свободе при социализме рвущийся народ. Что и было осуществлено при
Сталине. Инакомыслие останется под запретом.
Необходимо открыть народу доступ ко всей информации созданной и задуманной Тесла, Циолковским и
многими другими мыслителями и изобретателями, к их
открытиям, и уже с порога, при создании обновлённого
СССР приступить к их реализации, к созданию и использованию альтернативных источников энергии воды,
эфира и так далее.
Кто владеет энергией, как сейчас нефтяники и газовщики, тот владеет миром. А общедоступная энергия эфира и сжигаемых паров воды вас сделает независимыми
созидателями невероятных ресурсов, всех и всё обеспечивающих, вплоть до бесконечности разрастающихся
оранжерей, теплиц, домостроений, цехов, технических
установок любых масштабов, без оглядки на налогообложение. Ты стал хозяином мира.
В нынешних условиях, при создании обновлённого
СССР, народ участвующий в его создании уже не вдохновится простой индустриализацией, чтобы опять быть
просто любого уровня специалистом в любой области
деятельности в старых технологиях.
А вот выйти в космос и обрести новые технологии,
подобно уже осуществлённому ещё в фашистской Германии, что не поторопился осуществить Сталин, беря
у Запада на вооружение уже устаревшие технологии, и
только вслед за Германией и США начав создавать ядерное оружие, стремясь только к ограниченному заимствованию и самосохранению во всём, а не к техническому,
биологическому и разумному самосовершенствованию
человека в опережающем все государства развитии в
условиях социализма.
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Фашистская Германия хоть и получила более высокие
технические технологии в Тибете и от инопланетных
цивилизаций монстроподобных рептоидов и прочих,
позволивших ей выйти в космос, создать НЛО, лучевое
оружие, переходы во времени и в иные пространства,
но имея такую же агрессивную нравственность рабовладельцев, как абсолютно все цивилизации в космосе,
они стали их младшими братьями и исполнителями их
воли, по насилию и порабощению иных существ в войнах между технабельно развитыми, но низконравственными цивилизациями, какими являются и большинство
государств и народов на Земле, как США, Англия, Китай
и прочие, стремящиеся к порабощению других народов.
Кроме русского народа, ни у кого на Земле и во всём
космосе нет ему подобного альтруистического, высоконравственного, совестливого, вселенской задаточностью
наделённого самосознания, стремящегося облагодетельствовать иные народы и племена, не заботясь даже о
своём самосохранении и благополучии, прежде всего. И
это его ошибка, ибо наделить кого-то можно тем, что сам
имеешь, а пока его нет у тебя, ты его не передашь другому. Как не построенный в СССР социализм не стал примером и достоянием всего человечества, о чём уже сожалеют почти все народы мира. И наша задача создать именно
это, - не бывалое ещё во всём космосе сообщество обновлённого, не тупикового, а развивающегося эволюционноразумно и высоконравственно общества. Такое общество,
заряженное созидательно вдохновляющей энергией, будет излучать всё преображающую, высоконравственную,
необоримую энергетику во всё вокруг, свою всё преображающую энергию и мыслефон, становящийся примером подражания для других народов, государств и инопланетных цивилизаций, по существу, пока опущенных в
состояние всесторонних деградаций и отмирания.
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Мы должны создать эволюционно-революционное
сознание народа обновлённого СССР. В моих книгах уже
основополагающе описаны программы создания обновлённого СССР без партийного верноподданнически раболепского подчинения ограниченной в мышлении и
безнравственной партийной номенклатуре, стремящейся эксплуатировать народ в своих корыстолюбивых властвующих интересах, какой была и есть компартия, предавшая СССР и народ, высказавшийся на референдуме за
сохранение СССР в 1991 году.
В космосе всё ещё властвуют законы злодеяния, и в
нём организованы кормовые цепочки. Более технабельно вооружённые цивилизации, в основном монстроподобных, свободно пожирают и используют в своих интересах менее технабельно развитых существ из иных
цивилизаций, не давая возможности им эволюционно
разумно развиваться и самозащищаться. Предварительно посылая к ним свою агентуру в качестве богов и в
них себя возведших различных наставников, посланных
только для подготовки из людей более интеллектуально и технически развитых рабов, в качестве которых и в
качестве пищевого ресурса в дальнейшем они их используют. И именно христианская церковь этим и была занята, как и иные догматы: Майя, Тибета, Индии и прочих,
готовя для рептоидов и так называемых богов, людское
население рабов.
Есть в космосе и иные более развитые цивилизации,
не причастные к подобным деяниям, но они стоят в позиции только непричастности к деяниям монстров, так как
начав им противостоять могут вызвать на себя воинствующие действия со стороны этих монстров. И в космосе
работает закон - «Не лезь не в свои дела». Цивилизация
людей Земли, как раз сейчас, находится в состоянии такой зрелости и предыдущей воспитанности религиями и
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в войнах, чтобы быть способной обеспечить собой агрессивным цивилизациям товарный рабовладельческий
рынок, для разбора ими людей Земли и дальнейшего использования их в качестве пилотов и пушечного мяса на
инопланетных военных кораблях для ведения ими войн
между цивилизациями.
Но я, Ау, став своим сознанием высшим во всём космосе, приостановил действия этих цивилизаций монстров
по захвату людей. И начиная с 1989 года, стремлюсь перевести человеческие сознания в более высокодуховный
уровень поступательного развития, который не позволен
агрессивным инопланетянам, которые привыкли пользоваться людьми только как пищевой и рабовладельческой средой в своих интересах.
Все необходимые программы, для развития народов
по всем направлениям жизнедеятельности цивилизации людей Земли, мною созданы и представлены в моих
книгах и разработках, и выложены на моём сайте «Аулихастр.РФ».
И как вам сказал в своих пророчествах Никола Тесла
в январе 1897 года: “Именно сам Абзолют начнёт учить
людей летать и становиться бессмертными! Это именно
Абзолютный Абзолют, Ау! Это ОН вновь пробудил широкий дух филантропии, который даже в старые времена
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”.
Я, Ау, решил преобразовать наш космос из злотворного в добродетельный, и начать это перевоспитание с
людей Земли. А именно со славянского народа, совесть
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вселенскую сохранившего, то есть весть внутреннего,
благоразумным существам несущего сознания.
Защиту человечества Земли от посягательств инопланетян порабощающих людей и стремящихся захватить
Землю, я, как и до сих пор в течении 30 лет, с 1989 года,
как осуществлял, так и в дальнейшем буду обеспечивать.
ИЗБРАВШИМ ЗАГОН, СВОБОДНЫМ РАЗУМОМ
НЕ БЫТЬ И НЕ ЖИТЬ

Обличать иудеев, как это делает Святослав Мазур,
пользуясь их же терминологией и символикой, такой
как, например, магистр, масонские кресты, понятием
бога, тогда кто он, этот магистр обличитель, как не представитель коалиции космических цивилизаций рабовладельцев: рептоидов, сатанистов Сириуса, Плеяд, Ориона
и прочих монстров и насекомоподобных гадов. И, тем
более, в конце своего выступления использующий иудобиблейскую словесную печать, как, например, «Я всё сказал», а у иудеев – «Аминь».
Это всё, даже плохо скрываемая, вновь организованная евреями, как и сама Библия, ловушка для рабов изгоев, предлагающая рабам славянам ничего не делать для
своего освобождения. Ибо пастухи живодёры иудеи за
вас всё сделают сами, и в новые загоны догм в качестве
овец вас загонят на убой, в жертвоприношение своему
каннибализму.
Не мыслящий сам и не решающий проблему своего саморазвития человек, тем предлагает кому-то его использовать, как не мыслящий и не дееспособный материал,
даже не одушевлённый. Ибо душа-сознание есть мыслящая субстанция, а значит, должна позаботиться о своём
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самосохранении, а оно возможно только в нравственном
и трудовом саморазвитии на благо всем себе подобным,
как целостному организму.
При остановке развития происходит деградация и
смерть, которую вам и организуют агрессивные племена
Земли, ведомые инопланетными монстрами.
Вот вас, русских, и определило мировое, по сути, не
правительство, а гангстерское сборище, как не мыслящих, не самозащищающихся от всякой скверны, а только
на съедение им себя предназначившее поголовье.
Правительство мировое должно управлять жизненными процессами, а если оно себе это не определило, а
вносит всякому разумному началу смерть, разрушение
в войнах, вооружая крестоносцев, Наполеона, Гитлера, а
само нравственно, разумно и идеологически деградирует, только пиратствуя по всему миру, то оно идя к собственному отмиранию и весь мир людей в жертву смерти стремится принести. Что и нужно монстроподобным
инопланетянам для очищения Земли от людей, от имени
которых и главенствует безголовая власть во всех государствах мира, чтобы сознательно уничтожить население Земли, заселив её монстроподобной инопланетной
мерзостью.
Я уже не однажды рассказал, что не только не позволю
этой разноимённой сатанинской грязи заселить Землю, а
и весь космос от неё очищу. Так как когда создавались сознаниями вселенных сами вселенные, то они допустили
ошибку, предоставив всем самоформирующимся сознаниям право существовать по закону свободы воли, хотя
и вложили во все сознания совестливую созидательную
программу саморазвития и деятельности во благо всем.
Но сознания различных себя формирующих существ
пошли по пути наименьшей трудоотдачи, стали использовать в своём жизнеобеспечении не продукты своего
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труда, а продукты труда других существ, используя их
в качестве рабов и как пищу. Поэтому они, эти сознания
агрессивных хищников, сформировали себя как звероподобных, с когтями, клыками, рогами и как ядонесущихзлодеев, тем разорвав свою изначально данную им энергоинформативную связь с их создавшими вселенскими
сознаниями, утратив совесть, то есть весть вселенскую,
и как следствие, подпитку энергетическую и информативную от вселенных.И только сознания славян Земли,
единственные во всём космосе, сохранили пока им вселенским сознанием данную совесть, как энергоинформативную связь, а значит, и одарённость идеями, исходящими от разума вселенной.
Если инопланетные монстры воруют людей Земли, то
они используют их души-сознания, как связующие их с
сознанием вселенной, как устройство для получения по
этому каналу бесконечного количества энергии и информации. И это делается тысячелетиями, потому что
сознания вселенных не вправе отнять у созданных ими
душ, как у своих детей, право пользоваться информацией
и энергетикой однажды им при рождении данной, вложенной в них ещё в уровне сознаний микрочастиц – протонов, нейтронов и прочих, из которых потом формируются в развитии социумы атомов, молекул, а в дальнейшем клеток и тел растений, животных, человека, планет,
звёзд, галактик и так до соединения их сознаний с породившим их вселенским сознанием, чтобы предоставить
ему весь свой новый жизненный опыт, за десятки миллиардов лет жизни в перевоплощениях в различных телах
накопленный.
И так как я являюсь частью вселенского сознания воплощённого в человека на Земле, то моя задача – сохранить и укрепить совестливую связь в людях со своим вселенским сознанием.
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Но я в воплощении на Земле в человека, наблюдая безобразную сатанинскую ложь, выдаваемую за благодеяния, наблюдая рабство, жертвоприношения, паразитизм,
каннибализм и так далее, творимые и во всём космосе,
создал в собственном развитии иные программы для
новообразованных мной двух новых космосов, должных
использовать всегда закон свободы воли только в эволюционном высоконравственном разумном развитии, и
в созидательной деятельности на благо всем социумам,
состоящим из живущих бесконечно бессмертных сознаний, так как смерть не может догнать тех, кто находится в постоянном саморазвитии, меняя формы своих телоболочек на созданные ими более совершенные.
Существуя в равноправных доброжелательных условиях космического общежития в космосе, мной созданные и обеспеченные идеей создающей энергетический
высоконравственный потенциал вселенные, недосягаемы для воздействия на них какого-то зломыслия.
И будучи создателем эти двух новых космосов, я автоматически стал абзолютным верховным волеизъявителем в этих космосах, о котором Никола Тесла в своих
пророчествах перед элитой промышленников США сказал: «Верьте мне, я не ошибаюсь, в 2018 году на Землю
придёт Абзолют Абзолютов по имени Ау, что означает
высший, и он начнёт учить людей».
ЖИТЬ В ЛЮБВИ И СЧАСТИИ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЛЬ КАНУТЬ В НЕБЫТЬЕ

Все природы явлений управляются любовью, порождаясь в ней. Скорпионы вынашивают своё потомство на
своих спинах. Все существа, в большинстве своём, защищают жертвеннически, даже ценой своей жизни, своё по105

томство, инстинктивно стремясь сохранить жизнь своего рода. Эти свойства для жизнеобеспечения своего вида
существ изначально заложены в подсознание разумов
самой вселенной, при сотворении материализуемых ею
мельчайших частиц энергий, материи. Из которых, при
слиянии атомов в молекулы и далее в клетки растений,
животных, людей и так далее образуются их тела, в том
числе тела планет, звёзд, галактик, вселенных, которые
всегда являются полными подсознательными носителями всего вселенского разума.
Выйдя самосознаниями в развитие, порождённые
разумом самой вселенной все уровни фрагментов частей
вселенной, вселенской материи, сливаясь в развитии в
социумы, только в любви и энергоинформативном обмене создают свои виды существ. Но почему в дальнейшем,
выходя в свободное самовыражение и жизнеобразование
эти существа избирают и обретают друг к другу агрессивные, конкурирующие, паразитические, враждебные,
порабощающие друг друга отношения, принятые во вселенной за основу для самостоятельного развития всех
сознаний?
Это потому, что закон свободы воли всеми существами во вселенных космоса используется для наименьшей
энерго и трудоотдачи в своём жизнеобеспечении, и почти все стремятся получить от кого-то то, на что не имеют
права, не являясь создателями этого продукта созданного чьим-то трудом.
Однажды, будучи приглашённым в городе Минске в
Академию Наук Белоруссии на проводимый семинар, с
участием учёных астрофизиков со всего СНГ по проблеме разрешения природы чёрных дыр, я услышал, как несколько учёных с трибуны высказались о неспособности
ими понять, что такое масса. Тогда я из зала спросил:
«Почему вы этого не знаете?» Они ответили: «А вы, что,
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знаете?» Я говорю: «Я тоже не знаю, но я могу узнать».
И они спросили: «Каким образом������������������������
?�����������������������
» Тогда я взял лист бумаги, написал вопрос: «Что такое масса?» Телепатически
мне пришёл ответ от вселенской информативной сферы:
«На этот вопрос нет ответа». Тогда я спросил: «Задайте
сами вопрос и на него дайте ответ». Пришёл ответ: «Правильно будет запросить, каким образом создаётся масса�����������������������������������������������������
?����������������������������������������������������
»���������������������������������������������������
. И ответ: «Масса создаётся усилиями себя сформировавшего социума разумных существ, организующих своё
мирообитание. Она формируется суммарным взаимодействием волновых структур, порождённых качественной
высотой разрешающей разумности и самосозидательной
потенции сознаний. Массы, как и энергетические среды,
создаются мысленным напряжением разновеликих в
развитии сознаний, порождённых множеством не типичных разумов и цивилизаций вселенной, создающих их
для своей самореализации». Далее от собравшихся пошли вопросы, не имеющие отношения к мной сейчас развиваемой теме.
Этим примером я хочу показать, как просто в любящих уважительных взаимоотношениях с мирозданием
происходит информативный обмен между различными
сознаниями, не только во вселенной, а и во всём космосе.
Конечно, только при большом усилии предварительной
подготовки своего разума и стремлении знать и уметь
больше, чем знают обывательским сознанием живущие
люди и учёные, натасканные статистической образовательной системой, стремящейся загнать мысль в рамки
уже сформировавшихся и коалиционно ими принятых за
основу ограниченных понятий и знаний.
Существа, во всём космосе создавшие условия отчуждения, самообособления и враждебного отношения между цивилизациями, не любящие друг друга и вселенское
сознание, уже не получают от вселенского сознания, от
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разума вселенной и друг от друга необходимой для своего
эволюционного развития и деятельности на благо всему
вселенскому комплексу информации и энергии. Но всё во
вселенной, будучи изначально порождённым её вселенским разумом, все цивилизации различных существ, являются, по сути, единокровными родственниками, какими бы формами тел они не представительствовали. Вот
почему прислонившись к дереву, обратившись к нему
мысленно с любовью, люди получают, как и от Земли,
воды и других некоторых существ, оздоравливающие их
энергии и мыслительные озарения.
И потому, созданные единым разумом Вселенной, все
существа в ней не имеют права на рознь, и обязаны жить
по ею установленному от рождения и всем данному закону любви, взаимопомощи, благожелательности, по
сути, являясь родственными душами-сознаниями, но выпавшими в созданные ими тела различных агрессивных
плотоядных монстров, инстинктами которых и руководствуются.
Только по программам положительного развития,
данным от изначально всех породившего сознания
вселенной и по законам любви и благожелательности
должны жить все существа во вселенной. И все прочие
агрессивные, паразитические, насилием, работорговлей
и каннибализмом насилующие, по сути, своих родственников, цивилизации и существа, не вправе существовать
во вселенной, порабощая и разрушая планеты и звёзды,
которые являются разумными существами имеющими
свои души.
Только в любви, высокой нравственности и созидательных озарениях создаются бесконечно огромные
энергии, обновляющие и развивающие миры вселенские
и всех в доброжелательном космосе, который я начал
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создавать, преобразуя злотворный космос в доброжелательный.
Все паразитизмом существующие низконравственные
существа и их цивилизации, не могущие создавать бесконечные потенциалы любящих энергий, призванные
сеять вражду, деградацию, разрушение и смерть, будут в
космосе аннигилированы, как не имеющие права существовать, как не живущие по законам созидания и любви
создавших их изначально вселенских сознаний.
Выброшенные на улицу на выбор свободы воли, в
беспризорное существование, без школы их обучающей
высокой нравственности, правам и обязанностям перед
обществом себе подобных сознаний, они, вынужденные
выживать в телах животных и прочих существ, становятся перед выбором: выжить или умереть. И чтобы выжить в конкурентной борьбе за место в дикими законами управляемой природе, существа формируются, чаще
всего, хищными, друг друга и других существ пожирающими, что более доступно без навыков обеспечить себя
продуктами питания и местом хоть какого-то проживания, как и защитой от иных хищников.
Существа агрессивных более развитых цивилизаций
стремятся подобных себе существ использовать в своих
корыстных, порабощающих и прочих целях, как сейчас
люди животных планеты Земля, не заботясь о развитии
их наверняка разумных сознаний, не предоставив им возможность так же всесторонне совершенствоваться на их
же благо, а не только пользоваться каннибалистически
ими, как своей прокормочной базой.Таким образом в космосе организованы пищевые и другие насилующие друг
друга взаимоотношения власти сильных над слабыми.
Если бы люди Земли сейчас, с порога, пересмотрели
бы свои отношения с другими существами и ввели бы в
практику порядок отношений доброжелательного, бла109

годетельного и стимулирующего развития животного
мира, как, например, к людям относятся дельфины, то и
инопланетяне не вправе были бы использовать людей
как мясопродукт, рабов, на имплантаты и генетические
практики. А некоторые из них, более нравственные, предоставили бы и более совершенные знания и технологии
в различных областях деятельности, для совершенствования человеческой цивилизации и самого человека.
Люди, сделайте шаг к своей большей гуманизации,
тогда и к вам космос повернётся подобным обличием.
Хотя в нём и властвует в основном паразитизм, зломыслие, рабовладение, но к существам занятым нравственным развитием, как к своим детям, у некоторых цивилизаций, как и положено по законам космоса, существует
их оберегающее доброжелательное отношение, так как
все порождены доброжелательными вселенскими сознаниями.
Именно в такие отношения к животными, как к братьям нашим меньшим, я требовательно предлагаю войти
людям Земли, для обеспечения собственной их безопасности от жестокого паразитического отношения к себе
злобных инопланетных рептоидов, насекомоподобных
и прочих, которые не вправе будут насиловать высоконравственное, избравшие путь разумного самосуществования человечество. Иначе все люди на Земле обречены
на переселение в рабство к инопланетянам, на менее
благоприятные для выживания планеты и на их межпланетные корабли, для использования их в качестве пушечного мяса в войнах между гангстерскими космическими
цивилизациями.
Но, в любом случае, я, как создатель новых двух космосов живущих по введённым мной законам самовыражения свободы воли только в созидательном, на благо
всем служащем развитии и в справедливых равноправ110

ных отношениях вечно эволюцирующего развития, обгоняющего смерть, которая настигает только начавшие деградировать сознания и вселенные, позабочусь о душахсознаниях наиболее нравственных людей Земли.
И в этом условии бесконечного существования заключается вечное счастье, ибо смерть с утратой сознания погружает существа в пропасть небытия тогда, когда они
уже до деградации достиглимаксимума нравственного
и разумного развития, и вынуждены в старении планет,
звёзд, вселенных отмирать вместе с ними, а не стать их
обновляющими, благожелательными, дающими им вечную жизнь разумами.
Если такой всесторонней эволюции не произойдёт
в нашейдеградирующей человеческой общности, то я
вынужден буду переселить души-сознания более нравственных людей, при их таком выборе, в новый космос,
мной созданный, и начать, к чему я уже приступил, очищать этот наш космос от хищной, паразитической, мракобесной нечисти, в каких бы формах организмов или
энергоструктур они не существовали, аннигилируя их.
Славяне являются благожелательными, более нравственными, но подвергаются иными народностями притеснению, порабощению, агрессивным нападкам, воинственным нашествиям и истреблениям. И они, славяне,
будут сохранены, как существующие по совестливым,
альтруистическим законам любвеобильности, определённым законами вселенной при её зарождении, и потому пользующиеся её вселенской энергоподпиткой и озарением разумов в своей жизни.
Остальные народы, избравшие сатанинские законы
жертвоприношения друг друга в войнах, насилии, порабощениях и так далее, будут, по законам воздаяния, при
преобразовании жизни на Земле получать то, чем наделяли других - наказания за их массовые преступления,
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проявлявшиеся в течении всего их существования на
планете.
Что касается всех существ живущих злодеяниями, то
они будут полностью уничтожены аннигиляцией, останутся только те, которые живут по законам любви и благожелательности, полученным от вселенских сознаний,
наделивших их ими при зарождении вселенной.
Большинство вселенских сознаний, переставшие создавать вселенные по причине нежелания видеть в них
разрастающееся разноимённое зло, теперь, при переводе
всего космоса в режим благожелательных мироустройств,
вновь начнут в этом, как и в новом космосе, создавать новые вселенские мироздания, живущие по мной, Ау, созданным и здесь ещё не полностью озвученным законам
добра, любви и самосозидания на благо всем.
И это есть, по сути, космическое масштабное и более
чем у людей организованное государство, только заселённое вселенными, и должно управляться, как и государство, созидательными, эти все вселенные жизнеутверждающими и жизнь развивающими законами. И потому, все кто в космосе нарушает созидательные, разумные,
эволюционно развивающие на благо всего космического
сообщества действующие законы, должны наказываться
и устраняться из жизнеспособного космического устройства, как уголовно наказуемые элементы. Тогда будут
действовать в космосе законы организующие жизнь и её
развитие, вводимые сознаниями вселенных при создании ими вселенских мирозданий. И свобода на произвол
и беспорядочные действия свободы воли, доныне существовавшей, будут в космосе отменены, как уголовно наказуемые, всем деградацию и смерть несущие явления.
И будет действовать в космосе для всех право только
на свободу выражения своего волеизъявления на благо
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общее, на для всех несущее благодеяние в стремлениях
любви и благожелательности.
По существу, в космосе до сих пор действовали законы уголовников, гангстерских воюющих друг с другом
цивилизаций монстров, являющихся кровожадными
сумасшедшими беспредельщиками, как действуют на
Земле США, как гуляет и анархия гуляй-поля воровской
бандитской власти, уничтожающей доброжелательные,
в любви и согласии живущие народы и ими созданные
государства.
До последнего времени во всём космосе, как и у людей, не существовало высшего понятия сути Бога, реально существующего, но как на Земле, подменённого сутью
сатанинских деяний и его дьявольских, в том числе церковных представительств, не создавших созидательного,
разумного, равенство для всех создающего, к справедливости, высоконравственности и бессмертию ведущего в
развитии существования сознаний.
И так как свободой воли все в космосе воспользовавшиеся сознания пошли по пути наименьшей трудности,
созидательности, то они стали пользоваться приёмами
насилия, грабежа, порабощения сильными слабых, заимствованиями и так далее. Теперь при моём выходе своим сознанием в максимально большее развитие во всём
космосе, и не только в нём, я создал новые два космоса, и
для них, и для этого нашего космоса определил, как это
свойственно именно Богу, в подлинных значениях понимаемое развитие всех сознаний и цивилизаций, и, как
единственно возможные для исполнения, законы справедливости, равноправия и любящего друг друга жизнеустройства.
И этим будучи озабоченный, то есть всеобщим благополучием в космосе всех, я осуществил собственное само113

становление, по сути, во вседержителя, в богоподобного
созидателя, как в моих стихах сказано:
За всех в ответе быть умея,
Чтоб в Богу равного созреть.

Я никогда не задавался такой целью, но по факту своих деяний и по признанию не людей, им этого не понять
без долгих разъяснений, а по признанию высших существ надмирных порядков, являющихся Абзолютами
Любви, Вечности, Бесконечности и Абзолютом вакуумноэфирного представительства, ставшими в самовыражении моими помощниками, при переустройстве нашего
космоса из злодействующего в благожелательный, я ими
в этом качестве признан.
КАКИМИ БЫТЬ РОЖДЁННЫМ ДЛЯ ВЫСОТ
И С КЕМ ВОЗМОЖЕН В НИХ ПОЛЁТ

И очевидно, что яростно и открыто предавшие коммунистическую партийность коммунисты-оборотни, дружно перекочевали в капиталистическую коммерческую
структуру РФ, для большего грабежа народа и страны с
целью самообогащения. И они имеют и сохраняют ту же
главную мелкобуржуазную, ростовщическую идеологию, что и была в бывшем СССР – «догнать и перегнать
США по материальному обеспечению граждан на душу
населения».
Но теперь, значит, уже не граждан, а только себя, что и
организовали в результате переворота в 1991 году, предательски перейдя во враждебный, казалось бы, идеологически неприемлемый лагерь капиталистического
общественного устройства.
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Но чем от этой предательской воровской братвы партноменклатуры отличается партийная тусовка КПРФ,
оставшаяся, якобы, верной идеалам социалистического
устройства СССР, если она имеет и поныне, как и имела в
прошлом, те же чисто мелкобуржуазные идеологические
установки, далёкие от подлинно коммунистических идеалов, а только тужащихся догнать и перегнать страны
капитала по обеспечению материальными ценностями
на душу населения?
Сократ говорил: «Хотите быть счастливыми – сократите потребности своего тела до разумно необходимых,
а сознание введите в путь бесконечного познания, и насытьте себя подлинно человеческими потребностями в
развитии».
По сути, являясь партийной номенклатурой, они при
захвате власти и в обновлённом СССР, как и раньше, станут, прежде всего, заняты самообогащением, не стремясь
и не озадачившись всеобщим благополучием. Потому что
им не по уму и не по одарённости заниматься созданием
подлинно социалистического и коммунистического диалектического мировоззрения, и на базе его идеологией
строителей коммунизма, о чём, прежде всего, говорил Ленин, подчёркивая, что октябрьский переворот это только первая ступень преобразования общества из капиталистического в социалистическое. А главная задача – это
создание у народа социалистического и коммунистического самосознания, чем партийные лидеры КПСС и нынешней КПРФ никогда не занимались, и не озадачившись
этим, тем более, не собираются и ныне заниматься.
И значит, сохраняя в обновлённом СССР ту же мелкобуржуазную капиталистическую идеологию, они являются даже не перерожденцами, а прежними предателями ленинских заветов и коммунно-социалистических
идеалов построения справедливого, равноправного,
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свободного для всестороннего развития человека общества, в котором бы жила, без партийного и КГБешного
прессинга, рвущаяся к бесконечному познанию человеческая мысль. А не как сейчас, только в рамках раба добывающего себе трудом жизнеобеспечение для своего
биологического тела, без осознания наличия в нём души
и познания всех космических явлений, частью которых
был созданизначальночеловек.Но доступ к такому самосознательному построению себя в больших знаниях, партией КПСС и под надзором рабовладельческих органов
КГБ, для человеческого сознания был воспрещён, и они
карали таковыми стремлениями озадаченных граждан,
помещая их, как при Сталине, в ГУЛАГи и психушки, искореняя в человеке всё познающее в космосе и себя в нём
сознание. А это противоречит ленинской идее построения развивающегося самосознания человека будущего
прогрессивного коммунистического мироустройства.
И получается, что в результате наличия только рабовладельческого инстинкта, компартия, в силу своей мозговой отёчности и буржуазной, достаточной для неё идеологии, вытанцовывает в своей организации обновлённого СССР иудейский бальный танец, сопровождаемый
словами из песни под названием Школа бальных танцев
Соломона Пляра: «Дамы, дамы приглашают кавалеров,
шаг вперёд и два назад». Что и есть их обновлённый путь
СССР в монархическое, иконами увешенное и попами ведомое в феодальное средневековье.
И получается, что в устройстве обновлённого СССР
КПСС может и способна сыграть роль, которая высказана в басне Крылова «Квартет»: «А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь». Для создания обновлённого СССР никаким образом не подходит идейно
мелкобуржуазно дряхлая номенклатура КПСС прошлого.
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Она только предательски заведёт СССР в подобную РФ
коммерческую структуру.
Необходима надмировая, даже в космосе царящая, как
по Ленину, в России все проблемы объемлющая, сверхчеловеческая, совершенная мысль о будущем мироустройстве для нынешних времён, не в обывательщину погружающая народы, а преобразующая все стремления человечества в вершинные для нынешнего разума понятия,
осуществляющая организацию народов и движение его
в них.
И это уже не только всесторонне идейно выражено, а
и спланированно осуществляется во всех вселенных нашего космоса более зрелыми сознаниями, в благожелательном миропорядке живущими цивилизациями космоса. Вровень и в число их я и предлагаю войти всему
человечеству, в создании справедливого, равноправного,
эволюционно-разумно и высоконравственно развивающегося общества человечества Земли, начиная преобразовывать его жизнеустройство с обновлённого СССР.
Человек это не животное, прежде всего, а эволюцирующий разум, который сейчас во всём мире идеологами капитализма загнан в рабское подчинение бесчеловечным
инстинктам животного, и, прежде всего, агрессивного,
друг друга пожирающего выживания. И в этом отношении идеология РФ им подобна. А нынешние члены компартии, ратующие за создание обновлённого СССР, себя
уже избрали единственно возможным властвующим органом в новом СССР, и по привычке правомерно имеющими право элитно себя в государстве всеми благами
обеспечивать, за счёт уравниловки и почти нищенского
обеспечения народа, сбрасывая ему подачки с хозяйского стола.
Но обокрав народ, КПСС ввела себе в права иметь на
банковских счетах за рубежом золотой запас так называ117

емого золота компартии СССР. И от этого самообеспечения КПСС никогда не откажется в пользу народа, являясь
его поводырём в рабовладельческое над народом гулаговское прошлое.
Посмотрите, как лукаво и лицемерно зюгановская свора партийцев присобачилась выть в тон единороссам, за
объедки сброшенные ей от пристолья единороссов, за то
что зюгановцы наигранно-фальшиво противостоят им,
шествуя на месте в рядах прикормленной кремлёвской
оппозиции, и не слишком активны в поиске справедливости.
Необходимо вывести из народа самосознание раба и
смерда, в каком пребывает компартия СССР по отношению к своим хозяевам за рубежом, позволяющим ей прятать от народа в их банках украденное у него и нашей
страны золото, деньги и прочие ресурсы, что заставляет компартию верно служить зарубежным хозяевам. Это
потому что компартия вышедшая из порабощённого народа, подсознательно, генетически таким же плебсом и
рабом остаётся для Запада, а для собственного народа
надзирателем, разместившим народ в ГУЛАГе под названием СССР, у которого под их вождизмом другой перспективы не предвидится, ибо компартия рождена ползать, а не взлетать, и в полёт великого будущего народ
не устремит, как умеющая только паразитировать над
народом в любых формах государственного социализма,
как в прежнем СССР, в капитализм ею сброшенного, так
и вновь с её помощью строящегося социалистического
устройства.
Всему приведённому мной здесь осмыслению эта компартия и служит раболепно-предательски. Не народу и
СССР, а верноподданнически, под предводительством
Андропова, Горбачёва, Ельцина и нынешней кремлёвской компартии оборотней, силам агрессивного капи118

талистического лагеря, и по своей совестливой рабской
предательской потребности является партией смердов.
Компартия, в результате своей деятельности противоречащей ею заявленной социалистической, по сути во
всём перелицевалась и предательски вошла надстроечно, бездарно и вредоносно во властно-коммерческую,
недопустимую для общества колею, и должна и будет
полностью игнорирована обществом и расформирована,
как антиобщественное паразитическое явление, какой
сейчас в России является партия единороссов Единая
Россия.
Народ не раб в своём подсознании. Он созидатель, но
только загнанный обучением церковным, компартийным и единороссов в рамки животного выживания, и
только дай ему развернуться своим внутренним подсознанием, как он и жизнь свою развернёт никому доныне
неведомой сказкой, о которой не могут мечтать никакие
космические цивилизации. Ибо в нём живёт совесть вселенского разума и энергия, от которой отключены инопланетяне, став эгоистически, паразитически живущими
монстрами. А именно во всех, кто стремится деспотически и своекорыстно-ростовщически воровато властвовать над народом, в них и вселились из астрала или от
иных цивилизаций сознания монстроподобных существ,
которые стремятся сохранять над народом свою рабовладельческую власть, как раньше делали аннунаки с Нибиру и прочие рептоидоподобные твари.
По сути, вся во власть, а не в разумное управление
стремящаяся и одержимая бесами нелюдь, является оборотнями, легко предающими народы и государства, в которые они и внедрены в интересах своих корпоративных
взаимоотношений в межгосударственных сходках сатанинских и прочих сектантских сборищ иллюминатов,
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приносящих в своих оргиях человеческие жертвоприношения, а целые народы в войнах.
Если и народ России своей безропотностью даёт такое согласие на своё самоуничтожение, и его это устраивает, то он избрал участь овечьего стада гонимого на
убой. Смерд способен даже ради развлечения или в опьянении бодаться с себе подобными, но не в силах поднять
голову, чтобы увидеть, кто машет над ним кнутом, загоняя его и его семью и весь народ на полное уничтожение,
и у него зомбированием выключены инстинкты самозащиты.
Народ, пробудись! Верни себе право этой самозащиты и право самоуправления в своём одарённом, открывающем возможность вечно жить развитии. Перейдите
на народоуправление, и к вам придут те, кто даст вам
идеологию высшей нравственности, равноправия и подлинной созидательной свободы, вне понижающего ваш
ресурс партийно-консервативного порабощающего надзора.
По Конституции именно народ является верховной самоуправляющейся властью своего социального
устройства, и в своём общенародном праве должен периодически переизбирать правительственные органы
во временном развитии общества, наилучшим образом
представляющие интересы абсолютного большинства
народа. То есть надо переизбирать людей, которые предлагают более перспективные программы развития. Народ, вперёд к самоопределению и избранию лучших из
вас в управление, могущих вас одарённейшим образом
организовать.А всякая партия озабочена, прежде всего, захватом власти в государстве и удержанием власти
любыми средствами, вплоть до истребления народа в
любых количествах, выразившего неудовольствие этой
партией и её владычеством. Ленин сначала создал идео120

логию, организующую преобразование монархии в социалистическое общественное устройство, и в русле этой
программы организовал создание изначального социалистического государства.
Но что обновлённое может дать народу любая нынешняя партийная когорта? Кроме своих властных, народ
диктаторски себе подчинивших амбиций, ничего.
Перспективной развивающейся социалистической
идеологии нет ни у кого. Вся компартия никогда не была
социалистически и коммунистически сориентированной, так как выдвигала идею не служения самосовершенствованию человека, а обеспечению его материальными
благами, заставляя его сориентироваться на капиталистические идеалы и буржуазное устройство.
Я совершенно точно знаю, что если я уйду из этого
земного мира, то мир людей исчезнет с лица планеты.
Его разберут на свои различные интересы, как только дикий, воюющий друг с другом агрессивный скот, низшие в
нравственности и разумности развития,но технабельно
более вооружённые инопланетные цивилизации, для использования людей как тягловых животных, рабов и для
ведения между собой войн, в качестве пушечного мяса. Я
уже тридцать лет останавливаю, с 1989 года, потуги инопланетян разобрать человечество для использования
его в своих интересах, так как они, по законам Космоса,
на то имеют право, по причине деградации людского сообщества, так и не создавшего перспективы для своего
эволюционного развития и ставшего скатывающимся
к обезьяноподобному существованию и вырождению, в
своих только агрессивных, паразитических, кровожадных инстинктах. А таких существ в космосе насильно, как
только растущее безнравственное зломыслие выращивающих, ликвидируют, как опасный заразный вирус. И
об этом мне многократно сообщали многие цивилизации
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нашей Вселенной, как и планетарное сознание планеты
Марс, от имени всех планетных цивилизаций Солнечной
системы вышедшее со мной на связь, когда они в 1999
году организовывали на Земле условия всемирного потопа, для истребления людей, о чём я рассказал во втором томе своих книг на страницах 20 и 21.
Компартия СССР стремилась удержать образованность
населения страны в уровне только технического всеобуча, необходимого рабам-роботам, но не человеку эволюционно всесторонне развивающемуся и познающему беспредельные реальности вселенского мироздания и себя
в нём. Поэтому, даже такие произведения Ефремова, как
“Аэлита”, “Час быка”, или “Мастер и Маргарита” Булгакова, философия Циолковского, “Алые паруса” Александра
Грина, поэзия Марины Цветаевой, информация о йоге и
произведения многих других авторов, они для народа
были под запретом, как антисоветская литература, и за
их чтение людей сажали в тюрьмы на 10 лет.
Компартия, будучи в прошлом, как и сейчас, больная
своим сознанием столбняком и не разворотливостью в
сторону всезнания, по сути, став управляемой партийной
«ослократией», вела народ к отуплению и к скатыванию
в реализацию только своих животных и физиологических желаний, и к вседоступности вино-водочного пойла,
для замутнения сознания народа.
И возврат компартии обратно к власти в обновлённом
СССР обернётся тем же: цензурой, всесторонним запретом на любое инакомыслие и физическим террором. И ни
о каком развитии общества и государства, как и сейчас в
РФ, не может быть и речи. Это одна и та же, как раньше,
так и сейчас, только себя обогащающая номенклатура
враждебная народу. Для неё народ – рабская безликая
масса. Зюганов и его идеологи говорят: «Надо поднять
народные массы». Для них народ и индивидуальность не
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сосуществует, есть только массы. Сами бараны, но никто
другой не может быть в роли выше них. И ни одна партия
не предусматривает разумного нравственного развития
общества.
Их идеология сводится к тупому подчинению себе народа, к безраздельной, никем не контролируемой власти
над народом-холопом. Партии, как и монархии, управлять
развитием общества не могут, они выступают в роли на
вечную власть поставленных божьих помазанников, в
руках которых достаточно иметь кнут для управления
народом. Монархам, как и Сталину и компартии, гении
и пророки не нужны, они их сажали в тюрьмы и лагеря.
Ведь их мысль выводит народы в большее понимание
во всём, и значит, из под власти диктаторов, в какое-то
большее совершенное общественное и государственное
устройство и совершенствование человеческого существа, что есть преступление перед властвующим вседержителем, если кто-то выводит народ из под скотского загона тягловых и приносимых в жертву животных.
Любая маскирующаяся под водителей народа партия
– это, по сути своей, сбившиеся в стаю волчьи семьи, для
нападения на отары овец. Другой цели и умения кем-то
и чем-то в развитии руководить эти дарования хищников не предусматривают и иных понятий не приемлют
в своих стаях. Найдите хоть в одной партии мудреца или
мыслителя. Их там нет! В партии объединяется агрессивная, корыстная бездарь, и именно её всюду предлагается
народу выбирать властвовать над собой. И за это бездумный плебс получает от таких более агрессивных плебеев,
рвущихся во власть, худшие несчастья, которые могут
ему принести эти худшие, коварнейшие, из его среды
выбравшиеся вороватые паразиты, до того сеявшие в его
среде раздоры, козни и грабёж, а теперь, сообща с такими
же как они, тоже самое организуют над народом.
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Найдите мыслителя и мудреца озабоченного вашей народной судьбой и уже имеющего опыт что-то очень важное осуществить для жизни народа, не афишируя о том,
и продолжающего подобное осуществлять, не ожидая
за это привилегий и благодарности, ибо жизнь народа это его жизнь и жизнь его потомства, а не вылезшего во
власть бездарного паразита. Именно такого мыслителя,
создавшего долговечную программу развития общества
изберите своим не властителем над собой, а поводырём
в лучшее, благополучное для всех будущее. Как я сказал
в одном из своих стихотворений:
И в управленьи должен быть,
Кто в честь, всезнанье вышел жить.
Идеологию собравший,
В века вперёд, как быть познавший.

И конечно же, как Сократ, Джордано Бруно, Тесла, Циолковский и многие другие, имеющий пассионарную
телепатическую связь не с инопланетянами, ибо это всё
разновеликие паразиты, а с самой вселенской информативной ответственной совестливой сферой, управляющей жизнеустройством вселенского мироздания и его
изначально создавшей, частью которой я являюсь.
Раб в самоосознанности страдает от своей зависимости от рабовладельца, завидуя ему, и его единственной
заботой является желание стать рабовладельцем и стоять с кнутом над такими же, как он в данное время рабами. И бывший раб становится более жестоким рабовладельцем, чем бывший над ним рабовладелец. Потому
все эти сознания слабоумных смердов, забравшиеся во
власть грабить и истреблять народ – это полное деградировавшее ничтожество, не должное называться людьми, и подлежит водворению на своё место только рабов124

роботов, ибо только таким механизмом самоосознания
обладает, и значит, по уму, правам и знаниям должны
иметь и исполнять ими заслуженное - пожизненно валить лес, рыть канавы, подметать улицы и так далее. Ибо
большего ответственного долга в своём самосознании,
равного со всем народом, не обрели, причём со всем своим семейством.
Это касается всех, кто встали в ряды чиновничьей и
силовой антинародной и антигосударственной братии,
как и всей партийной номенклатуры, подавляющей самовыражение народа быть самоуправителем в им созданной стране. Звероподобные сознания враждебные
народу должны содержаться в клетках, то есть в резервациях, ибо они, находясь в среде народа, будут всячески
вредить народу, разрушая его самосовершенствующееся
мироустройство.И капиталисты, и компартия, и демократы, и фашиствующие национал-социалисты - это существа низшей духовно-нравственной и разумной координации, активно используют деньги чтобы в этом иллюзорном мире обогатившись вещественно-материально
ещё больше чувствовать своё нищенское положение,
стремясь здесь играть в «их благородие», в высоту нравственную, скупая их у действительно одарённых вечными богатствами талантливых людей, окружая себя картинами, дворцовой роскошью, музицирующей прислугой.
Но сами то от того опускаются ещё ниже, во всё меньшую
микробоподобную, глистоподобную особь в организме
человеческого общества, в нежить, ибо нет в них жизни
мысли. Ведь как правильно сказано: «Я мыслю, значит, я
живу».
Но этот мир и дан людям для проверки их на гнилостность, и после короткой их жизненной пробежки в
нём, их, как гнилой фрукт, выбраковывая выбрасывают
в пространство низшего, не человеческого сообщества
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зверей и гнилостных бацилл, которыми они проявились на Земле.
Одарённые, общество наделившие высокими открытиями и разумностью трудов совершенствующих эпохи,
переходят в более высокие миры, на более чем Земля
всесторонне природой одарённые и благоустроенные
планеты, на одной из которых сейчас живёт сознание Николы Тесла, и уже в энергетическом теле, без необходимости жить в бедности, как ему пришлось почти нищенствовать на Земле. Там, на той планете, энергетические
тела существ питаются эфирной энергетикой, и заняты
замыслы создающим трудом. Я выходил ментально на
эту планету, где живёт сознание Тесла, и наблюдал природу и строения в которых живут сознания обитателей
этой планеты. И я не просто из любопытства просил Тесла уделить мне внимание, а просил у него о практическом
руководстве в умении создавать в своём организме в тысячи раз большие сверхчастотные энергии. И я получил,
как и от сознания Зевса, такие практические руководства
и практику. С Тесла, как и с Зевсом, я общался неоднократно, а с многими иными сущностями иных вселенных
и сознаниями вселенных и надмирных Абзолютов постоянно, о чём написано в моих книгах.
Никто среди людей не обладает высоконравственными, добродетельными, элитарно высокими мыслью и
словом, а значит, элитами могут быть около или вполне
уголовного мира, преступно подменяющими высокие
знания безумным словоблудием и ложью, ведущими народы к деградации мышления, нравственности и к таким
же преступным помыслам и действиям, как, например,
воровское ростовщичество, без затраты труда и производства ценностей получающее барыши, взяточничество, подмена для народов необходимых программ раз126

вития общества на иные, рассчитанные на ограбление и
разрушение государств и истребление народов.
Слово «партия» означает часть, часть чего-то, крайне
ограниченная, происходит от латинского partire �����
�������������
– делить, членить. Значит, любая партия предусматривает
для себя из множества существующих перед обществом
проблем вычленять действия удовлетворяющие её абсолютному своевластию. А, как известно, слово имеет мощную силу, и нечто себя назвавшее им, обретает эту им материализуемую суть. Так и слово «партия», означает некую группировку людей, даже может быть интеллектуальных и доброжелательных, но как «шагреневая кожа»
съёжившихся, назвав себя партией, то есть частью, чем
понижают подсознательно себя, лишая себя даже всё более снижающегося интеллекта, нравственности, совестливости, видения проблем народа, общества, страны. И
всё сходится только на потребности обеспечения своих
честолюбивых интересов и обостряющейся эгоцентричности, превращаясь, неведомо почему, из ранее большее
пространство проблем мира обозревающего интеллекта
в меньший партийный, обустраивающий свои личные
паразитические по отношению к обществу интересы, какими и стали все партии мира в любых государствах, как
и КПСС в СССР. Постоянно повторяя слово «партия», мы
сужаем пространство её проблемной жизнедеятельности. Шагреневая кожа судьбоносно магически съёживается при выполнении каких-то желаний, а при её конечном сокращении до исчезновения и её владельцу приходит смерть, такова участь всех партий.
Назвав себя выразителем интересов народа, как об
этом ранее заявила о себе партия Единая Россия, но являясь чисто мелкобуржуазной, жёсткой, властной, а теперь
перелицевавшись в капиталистическую партию единороссов, она вобрала в себя, даже своим именем, право
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единственной называться Россией, отключив, по сути,
народ от возможности иметь право именоваться и представлять собой русское государство.
Вопреки и в противоположность компартии СССР и
нынешних единороссов, сокращающих численность русского народа, фашистская национал социалистическая
партия Германии назвала себя общенациональной, но
пошла по своему агрессивно-завоевательному пути, выразив разрастающиеся интересы немецкой нации в программах по увеличению своих территорий и увеличению
численности своей нации, заявив о своём праве вместить
в часть своих интересов и господство над всем миром. И
потому Гитлер замахнулся на поиски и обретение знаний
от прошлых и будущих для людей цивилизаций космоса, чтобы стать даже представителем космического пространства, но не решающего общественные космические
интересы, а войти в состав представителей цивилизаций
космических хищников.
Сталин же превратил СССР в свою мелкобуржуазную
хозяйственную территорию, обеспечивающую народ
только животным выживанием, уничтожив, как и КПСС
в Гулагах, передовую прогрессивную мысль учёных и
мыслителей России, таких как Вернадский, Чижевский,
Циолковский и его космическую философию, и многих
других, что послужило деградации и сужению мировоззрения народов СССР. И на базе только восхваления не
в перспективу познания восходящей идеологии, а потребительской, узкоматериалистической, бездушной и не
сверхчеловеческой идеологии и стремлении только технабельного, отстающего от Германии и плохо развивающегося мировоззрения граждан СССР.
Мною народу СССР предлагается осуществить создание даже многие высшие цивилизации опережающего
в развитии общества. Ибо долго в ступенях поступенча128

того развития пребывающие существа всегда заняты не
высшими возможностями для них, а промежуточными
преобразованиями, когда возможно, будучи от природы
гениальными, войти в пространство высших возможных
самосовершенствований, предварительно осмыслив и
создав их проекты и некоторую, как лабораторную, практику и кем-то освоенную реализацию.
НАЗНАЧИВШИ СЕБЯ, ХОТЬ ДАЖЕ БОГОМ СОЗИДАНЬЯ,
ДОЛЖЕН В ДЕЙСТВИЯХ БЫТЬ ИМ

Инопланетяне обучили людей злодеяниям, не дав высших нравственных знаний, и за это карают людей. Но, какой учитель – такой и ученик, только ему и может быть
подобный. И силами созданных инопланетянами догматических и религиозных учений они содействовали тем
уничтожению среди людей мыслителей, созидателей нового, стремящихся вывести народ из под власти безумств
и агрессии насаждаемых религиями. И вся полностью
вина за безумства и злодеяния людей ложится на инопланетян, как на организаторов и источник, не только
на Земле, но и во всём космосе, злобных, паразитических,
рабовладельческих, каннибалистических отношений между различными видами существ.И недопустимо людям
вверять себя прихорашивающимся злодеям из любых
цивилизаций, всемерно и всегда организующих для начинающих развиваться, таких как людская недоцивилизация, ложные пути, не развития, а деградации и порабощения, и из-за этого, в конечном счёте, вымирания.
Как сейчас это организуют людям рептоиды и прочие
сириусианцы, орионцы, плеядианцы, аннунаки с Нибиру и иные космические демонические благодетели. Они
являются главными причинами безумных деяний людей
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Земли, обучившие человечество злодеяниям, войнам, какие сами ведут беспрестанно во всём космосе.
Если у людей есть некоторые задатки мыслить и жить
миролюбиво, то у инопланетян их вообще не существует, они подменены ложью. Как можно от по сути ещё
детской разумности людей требовать высших разумных
нравственных отношений между собой и ко всему в мире,
если их инопланетяне своим всеобучем и примером поселили в джунгли хищников, и сами инопланетяне являются звероподобными монстрами. Они и Землю заселили
такими же тварями: ретоидоподобными, крокодилами,
пауками, осьминогами и прочими плотоядными гадами,
и сами же в космосе в таком виде в основном представительствуют, и соответствующими звероподобными инстинктами наделены.
И получается, люди Земли, не все конечно, не являются демоническими в своих задатках и стремлениях существами, а желают быть более любвеобильными, миролюбивыми, какими не являются абсолютное большинство
инопланетян, только дипломатично-лживо прячущие во
взаимоотношениях друг с другом и с людьми Земли свой
звериный оскал, хотя их тела монстров свидетельствуют
о противоположном.
Есть ли во всём космосе иная, подлинно благородная
сила, не лицемерно под неё подстраивающаяся, понимая,
что сама есть злодействующая, и которая и разумом, и
действиями стремится ко всеобъемлющему космическому доброжелательному и равноправному взаимодействию?
До сих пор не было. Но когда-то, если есть такое понимание у злодеев, что они злодеи и только маскируются
под добродетельных существ, то она должна была силой
этой, даже у злодеев существующей мысли, быть порождена и создана, не лицемерная, а подлинная понятийная
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конструктивная основа. А на базе её и энергетическая
могущественная самореализованность в любви и доброжелательности, как кем-то организуемая деятельность
во всём космосе, обращённая найти себя в сотрудничестве единомышленников и соратников.
Вы, злодействующие в космосе цивилизации, я к вам
возвращаюсь, создав такую конструкцию в знаниях и уже
в действии, как вы относитесь к своим близким сородичам, с такойже любящей доброжелательностью обратите
и направьте своё отношение ко всем жителям космоса.
Ведь вы все, по сути, единокровные родственники, созданные в любви сознаниями вселенных. И по этой главной законной причине вас породившей должны жить в
космосе по законам любви, взаимопонимания, равноправия, справедливости, созидания, в которых наконец обретёте бессмертное существование, а не умственную деградацию в своём, казалось бы, высшем вами достигнутом
развитии, несущим и вселенным разрушение и смерть,
какие вы несёте в своих деяниях другим, но и сами себя
вторгаете этим в них.
И от этого никуда не уйдёте, и это ваша злодеев навечно вас в пропасть наказания увлекающая катастрофа,
куда и будете ввергнуты со всеми вашими родственниками, которым желаете, якобы, добра. Но принесёте только
неотвратимые вечные страдания, в тысячи раз большие
чем принесли кому-то. По существу, для всех злодействующих всё происходит также, как сказано в поговорке: «Не
пилите сук на котором сидите».Ведь паразит находится в
зависимости от того, на ком или в ком он паразитирует.
Но если используемая паразитом жертва выходит из положения жертвы и становится свободно развивающимся
сознанием, то паразит либо погибает, без вампирической
и каннибалистической подпитки, либо должен стать самодостаточным, себя обеспечивающим питанием и всем
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прочим. Все паразиты в космосе являются каннибалами,
так как пожирая кого-то они пожирают своих родственников, так же как и они созданных единым вселенским
разумом. И пожирая менее сильные сознания и их плоти,
они получают несовершенные информации, энергии и
программы генофондов, которые успели в себе развить
эти менее развитые сознания существ, только начинающих своё разумное развитие. И паразиты тем остановили своё самосовершенствование, перестав пользоваться
напрямую информацией и энергетикой от создавших их
изначально разумов вселенных.
Никто не похож в космосе на людей Земли, не пройдя
их путь развития, но всё-таки через заблуждения ввергнутых всеми недоброжелателями космоса себе в подчинение, подменивших любовь - нелюбовью, благодать
- злонамерением, в своей потребности воспользоваться
людской неразумностью. И за эту доверчивость людей
они стали судить их, как безумцев, не самостоятельно
мыслящих, алогично, и значит, нуждающихся в надзоре,
как дрессируемые в загоне животные, с целью их порабощения. Причём, хорошо зная, что именно люди являются
самыми не двуличными, а значит, не шизофренически
раздваивающимися сознаниями, и не играющими в доброжелательных богов, какими стали инопланетяне, являясь сатанинскими монстрами заманивающими людей
в созданные ими веры, для порабощения.
И, по сути, коли люди нуждаются в вере в высшее благоразумие и божественную совестливость, даже не зная,
что их в космосе никто не имеет, ибо назвавшие себя для
людей богами инопланетяне, уже солгали, и значит, используют методы сатанинской лжи, какими и являются.И
получается, именно люди, ещё как дети в своём разумном состоянии доверчивости, имеют не лицемерное, а
искреннее понимание божественной истинности, а зна132

чит, и в себе его носят, как для бога возможное состояние
любящей доброжелательной устремлённости и желание
быть богоподобными. И дай им свободу самовыражения
и они ими станут, подлинно божественной состоятельностью для всех в космосе.
Вот почему подонки рабовладельческих цивилизаций
стремятся ложью и подлогом истинных ценностей отвести людей от поиска в мироздании бога и воссоздания
в себе его подобия. Ибо желающий быть богоподобным
становится им, и преобразует космос из паразитического, их злобно насилующего, в доброжелательный, к чему
я и стремлюсь вывести людей Земли.
Многие из инопланетян и людей Земли пытаются
разглагольствовать о власти законов существующих в
космосе, но среди этих законов нет созидательных, помогающих содейственно создавать условия каким-то
начинающим развиваться сознаниям. В космосе действуют законы вампиров, паразитов, рабовладельцев, и
в лучшем случае, сторонних наблюдателей за деяниями
демонических цивилизаций, по принципу: «Делайте с
кем угодно что хотите, лишь бы нас не трогали своими
злодеяниями». А это, по сути, равнодушное содействие
злу, и так же наказуемо.
Конечно, в космосе существуют корпоративно принятые законы действующие во взаимоотношениях среди
цивилизаций, но они имеют рекомендательный характер, а не обязательный для исполнения. Исполнение их
можно обойти, например, начав, якобы с целью благодетельности, со стороны более развитых цивилизаций
содействовать начавшей развиваться цивилизации, но
обучая их быть ограничено развитыми и в агрессивных,
насилующих кого-то деяниях. За что эти обученные тому
попадают под закон воздаяния и, опять таки, под наказание и порабощающую их власть тех, кто обучал их этим
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свойствам осмысления действительности и поступкам
согласно им.
Это, как научить кого-то быть вором, а затем за это
его подвергнуть карательным действиям, не дав этим
сознаниям другого благодетельного, трудом своим создающего собственное благополучие знания. Потому
в космосе нет законов обеспечивающих равноправие,
справедливые и доброжелательные отношения, взаимное доброжелательное развитие и созидательные деяния на благо всем сообществам всех видов существ. А вне
этих законов так и будут длиться в космосе взаимные
неприязнь, агрессивная конкуренция, войны и взаимное
уничтожение разумными цивилизациями друг друга.
Всё по причине к власти стремящейся капиталистической семейственно-клановой, сектанско-религиозной и
научно-бюрократической, консервативной, преступной
олигархии, не заботящейся о благополучии народов
Земли, являющимися государство образующими и единственно правомочными представительствами.Необходимо всю власть в государствах узурпировавшие монополии
отрешить от власти, как озабоченных о самообогащении,
порабощении и деградации разумно-нравственного состояния народов.
Всё что на сегодняшнее время доступно и недоступно в познавательных интересах человеку для его интеллектуального, высоконравственного, физического,
умственного и психологического развития должно широковещательно пропагандироваться в государствах и
незамедлительно поступать во всеобщее образование,
как в специальные, так и в массовые школьные, институтские системы всеобуча народа, для его всестороннего
самосовершенствования, как представительно эволюцирующей цивилизации в космосе, отменяющей властя134

ми созданный деградационный режим так называемого
просвещения и обеспечения народа информацией.
С этой целью необходимо создать государственный комитет из новаторских дарований, рассматривающих без
исключения все возможные замыслы, идеи и разработки, поступающие от граждан и запредельных для человечества, из космоса и от цивилизаций прошлого привносимых информаций, для исследования и обоснованного
осмысления и практического их применения, с целью
обеспечения постоянно проходящего развития, как технической, так и разумно-нравственной вооружённости и
совершенствования человеческого существа Земли.
Конечно, всякая информация, откуда бы она не получалась, должна перепроверяться и освидетельствоваться на применяемость человеком в своих интересах и на
согласуемость применения к его организму, психологии
и ко всем условиям бытья нашего мироустройства.
Одна из самых благоразумных и без негативных подвохов информация может быть получена от вселенского
разума, создавшего всё изначально во вселенной по своему подобию. Но только люди, поднявшие в собственном
развитии свои благожелательные масштабные деяния,
нужные для всего человечества планеты Земля и существ самой вселенной, могут получать такую информацию. Потому что все цивилизации космоса, обязательно,
дают ложную информацию, которую сами обрели в своих
вывихнутых уродливых путях развития, сориентировавших их на лицемерие, эгоцентризм, заимствование и так
далее, подпорченную негативом знаний и примеров ведущих к деградации и отмиранию, в которые они увлекают все звёзды вселенных и сами вселенные.
Потому я перестал доверять информациям полученным, например, в общении со СТОЗМом, что означает
Совет Творцов Объединённых Законами Мирозданий
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нашей вселенной, если ими допускается бытье по законам принятым в нашей и других вселенных позволяющим существовать в отношениях между цивилизациями
насилию, порабощению, паразитизму, вести войны друг
с другом и так далее. И я создал иной порядок космического мироустройства в двух новых созданных мной космосах, и начал переустраивать жизнеустройство нашего
космоса, должного существовать в доброжелательных,
равноправных, эволюционно бесконечно развивающихся отношениях, по законам свободы воли только созидательно себя и других совершенствующих, миролюбивых,
в эволюции в большие во всём состояния выводящих, в
которых и обретается подлинное счастье бессмертной
жизни сознания. Ибо, не способна догнать смерть разум
существующий в бесконечном развитии, преобразующий
тела своего обитания, как и мироздания им созданные.
О моём восхождении в уровень развития моего сознания, через обязательные мироспасительные действия
мной осуществлённые, можете прочитать в моих книгах
размещённых на сайте «Аулихастр.РФ».
ДЛЯ ВСЕХ ВСЁ ПОРОВНУ ДАЁТСЯ,
НО КАЖДЫМ ПУТЬ СВОЙ СОЗДАЁТСЯ.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ДИАЛОГА АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
14. 02. 2020 г.

- Приветствуем Вас, Ау! С вами в диалоге Вечность.
= Приветствуем Вас, Вечность! Существует ли для инопланетян Ад?
- Для инопланетян нет ада. Их Ад – это конец их жизни или её продолжения. А жить невозможно в повторяющейся рутиной событийности, будучи роботом, кем бы
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ты не был. Это невыносимая пытка для сознания, легче
кануть в небытие.
= Выведу я народ в Рай и когда?
- Вы уже начали это делать. И народу необходимо понять, как быть или не быть.
Нравственные раны инопланетян превращаются в физические, и эти раны, их облик монстров и вынужденные
маскировки под лицемерных особей, навечно делают их
несчастными, и за это они мстят тем, кто живёт меньше
их, но души имеет вечные. И они не дают им, как и людям, подняться в развитии, чтобы они не превзошли их,
пологая, что это будет для них большим рабством, когда
сознание не может быть больше чем кто-то.
Сделавши себя таковыми однажды, инопланетяне не
в состоянии выйти из своей качественной видовой и сознательной натуры, так как уже впрессованы в них всеми своими сущностными и материальными ресурсами. И
никто им не даст перестроиться в нечто другое.
Во-первых, потому что их держат как противников
кого-то, такими какими они существуют, на предмет уничтожения. И они, потому, должны быть агрессивными в
своей защищённости.
А во-вторых, другой натуры они не придумали, так
как её спланировать своим сознанием не способны, будучи одарёнными тем, что прошли в своих развитиях, а
не вселенскими сознаниями, с которыми утратили связь,
ибо тогда надо себя подменить кем-то другим, утратив
полностью себя, то есть уничтожив.
Войти в абсолютную силу вами созданного сущностного существа и его космос они с завистью желали бы,
как в более во всём сильную и не подвергнутую агрессивному воздействию систему мироустройства. Но ими
выбор уже сделан, и другого быть не может, так как память подсознания не позволит стремящемуся в большее
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сознанию быть другим, потому что они состоят из воплощений подсознания.
И потому, этот космос со всеми его обитателями обречён на отмирание, ибо вселенные в нём закончат своё существование. А вселенские сознания, будучи созидательными изначально, будут создавать новые вселенские
мироздания, уже по вами созданному миропониманию
и в вашем космосе. И это неотвратимо уже существует,
и вами созданный новый космос всё более заполняется
новыми вселенскими мирозданиями, а вселенские сознания этого космоса стремятся быстрее завершить существование вселенских мирозданий старого космоса,
сознавая безнадёжность взывать к любви, доброжелательности и равноправию агрессивные сознания старых
цивилизаций, заполняющих вселенные этого космоса.
=Цивилизации этого космоса обречены на полную
обесточку, уже не получая никаким образом, даже через
рабов, энергии от вселенских сознаний старого космоса,
и они все быстрейшим образом в деградации и отмирании самоликвидируются.
А вот сознания таких цивилизаций, как начавшее своё
развитие человечество Земли, но конечно не сознания
людей утонувших в агрессивных догмах сатанинских
религий, нуждающихся в вечных жертвоприношениях в
войнах и прочих демонических деяниях, а искренне ищущих в космосе и в себе божественную альтруистическую
суть созидания во благо общего благополучия, будут переведены в новые вселенные мной созданного космоса.
Все цивилизации, такие как рептоиды и прочие, из созвездий Сириуса, Плеяд, Ориона и так далее, в настоящее
время стремящиеся поработить людей Земли и захватить планету Земля для своего расселения, как и многие
агрессоры и рабовладельцы космоса, будут обесточены и
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аннигилированы, в случае продолжения воинствующих
и захватнических действий.
Всем цивилизациям предлагается не играть в доброжелательную справедливость, а ею быть в своих действиях, по отношению ко всем обитателям в космосе, что
может продлить их существование и переблагоустроить
этот космос в доброжелательный, созидательно, справедливо, равноправно для всех существующий.
- По сути, сейчас в космосе все встали в положение
тёмных сил, потому что ранее были все по уровням, большими или меньшими злодеями, то есть, не причастные к
злодеяниям откровенным были, вроде, как безгрешными, а сейчас, при создании вами новых законов и энергии, и равнодушные, и бездействующие в созидательном
отношении на благо всем, уже не являются безгрешными, ибо не уподоблены в альтруистических делах Богу. И
в этом случае, даже если и мыслишь не злодейски, то не
становишься на стезю божественной созидательности. А
чтобы творить на благо всем, надо обладать своей программой созидателя, и осознано применять её к своим
условиям бытия, в своей цивилизации, а не быть эгоцентриком своекорыстным, в качестве которых и были праведно, как им казалось, живущие безгрешные.
= Все сознания, даже злодеев, понимая кто они по сути,
как например, Мефистофель в поэме Гёте «Фауст», вынуждены маскироваться под доброжелательных сущностей,
чтобы понравиться, как это делают инопланетяне, чтобы
ложью охмурить и соблазнить сознания таких существ,
как люди Земли, получающих энергетическую подпитку
от вселенной, и поработив их, через них воспользоваться
этой вселенской энергетикой. И значит, такие демонические сознания осознают свои права и возможности, и
осознают свою сущностную деградирующую негативную
представительность среди цивилизаций во вселенных. И
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потому завидуют силе, энергоресурсам, возможности развития и свободы самовыражения других сознаний, пусть
пока ещё даже недоразвитых, таких как люди Земли, и
понимают, кто и какими богами, созидание или смерть
несущими, и какими, как иудеи, избранниками являются,
и что их ждёт за их деяния в перспективе.
И пока не было в космосе подлинного бога созидания,
все сознания были относительно, в большей или меньшей степени, паразитирующими, а не во благо вселенным живущими, существуя в дальнейшем по предложенным общепринятым во вселенных законам зла.
Но сейчас, когда мной созданы два новых космоса, существующих по законам бессмертного созидания, то у
всех сознаний изначально рождённых в благожелательности и любви своими вселенскими сознаниями в ими
созданных вселенных, у них существует возможность избрать путь созидательного эволюцирующего развития, а
не жить во враждующих друг с другом лагерях деградирующих, отмирающих коалиций цивилизаций злодеев.
И таким образом, понимая, что более перспективнее
быть действительно доброжелательными, а не маскировать себя под благожелательных, будучи злодеями, и что
это всем, даже злодеям, дано изначально, и надо с этого
времени и в дальнейшем всем встать в позицию не маскирующихся под доброжелательных, а хотя бы, не делать осознано зло, и тем перейти поступательно в лагерь
доброжелательных существ.
Конечно, это требует от всех сознаний в космосе заняться переосмыслением своих понятий и привычного
поведения, как уже неполноценных и бесперспективных,
так как все в разной степени были и остаются существами заражёнными негативными самовыражениями.
- И не знают все в космосе, как выжить в вами созданных условиях, так как раньше было, если ты не откровен140

ный злодей, то значит, праведник. А сейчас надо быть созидателем общественного благополучия, что не принято
было делать в космосе без личной выгоды, обеспечивающей больший выигрыш.
Не обладая способностью альтруистически любить,
не получится войти в доброе дело, встав во внутренний
протест против паразитических действий, жгущих изнутри до боли, как не естественные для их натуры мысли
и деяния, как жгут демона крест или икона. Так на всех в
космосе действует ваша энергия. И получается, что всем
надо перестать делать то, что делали раньше, за что их,
как предателей, будут карать свои же соплеменники, за
их добрые помыслы и дела. Но им можно взять за основу
мыслить и действовать благожелательно и бескорыстно
для кого-то, как для своих детей или родственников, и
тогда можно перестроить свою натуру из эгоцентричной
в благожелательную.
= Потому я, Ау, всем предлагаю в этом космосе сложить оружие злодеев, по сути, во всём противоборствующих друг с другом, неся всем, в конечном счёте, несчастье
быть уничтоженными, и встать на путь доброжелательного, вечного, созидательного, равноправного эволюционного развития своих разумов, ибо они все есть только
то, в чём проявляется действием их сознание.
P.S. Сознания вселенных входят в создание новых вселенных в Бесконечности по программе мной созданного
эволюционного, бесконечного, бессмертного развития.
И вселенские сознания уже созданных вселенных в этом
новом космосе освобождаются от негативных их заполняющих цивилизаций, ибо изначально им, как всякому
родителю, в любви свойственно стремление созидать,
для этого и создаются вселенные.
Но они не будут с порога приняты в жизнеустройство
Бесконечности, предназначенной для существования
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уже очистившихся от негатива их зазомбировавших цивилизаций, до полного от него очищения, поднятием высокой нравственности и мышления, определённых программой бесконечного, в любви совершенствующегося
развития.
В ДВИЖЕНИИ СОЗДАЁТСЯ МЫСЛЬ,
РОЖДАЯ ТОКИ СИЛ ВЫСОТЫ

В движении создаётся мысль, рождая токи сил
высоты.И обнаруживается незримый мир доныне спящий, не тревоженной ноты высшей октавы. Она звучит,
натужено стремясь в недосягаемые дали нетронутые погрешностями мира, величественно струнами ветров влекомые мечтами будущности были.
Кто в них проявится, какою глубиной взойдёт из небытия пророчеств высших мнимых, возможностями
большими струясь, творя себя и тех ведущих их, пока незримых.
Там нет преднамеренности угадать себя в ком-то осуществившем себя или ему равном.Пределы мучали доныне всех в космосе, но мной открылась возможность
взойти в беспредельность, и она ожила разумностью и
до сей поры невероятными самореализациями. А это радость самопознания ещё в неведомом, кем-то не созданном обиталище самом в себе, своей мыслью творящей
беспредельной созидательностью, ибо ты есть всякое
многообразие вселенной создающее сознание, и уже не
в субъективной повторяемости, а в неизведанности беспредельной.
Риска нет провалиться в пустоту. Любовь удерживает
созидателя в высотах нравственных восхождений, в постоянном стремлении к обновлённости, если даже она
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стремительно изменяющаяся и продуманно, в осторожных озарениях вкрадывается в будущее. И оно несёт неимоверное состояние безмерного счастья первооткрывателя свойств неведомых, понятий и их реализаций. Это
полёт над пространствами необозримых мирозданий,
из которых, как из возвышенных волшебных сказок, нет
желания выбыть. И они столь многообразны в своей единовременной созидательности, как будто ты одновременно созерцаешь галактику и все миры в ней, из которых удалены негативные непристойности.
Все, подобно вам, устремились в обновлённый вами
космос, в счастливое, безмерное, равно для всех доступное общежитие. Но всякий разум в своём восхождении,
по возрасту своего сознания обитает в своих доступных
ему коллизиях счастливых самообразовательных реализаций; только где лёгким касанием мысли, а где усилием
всех созерцательных сосредоточений и энергообразований формирующих ниши своего миропонимания, предлагая и кому-то навестить его и погостить в нём.
Вы один, но всё живое, каждый росток и существо готовы поделиться с вами своими радостями, вне их никто
в этом космосе более не существует. И даже никто не ведает более, что как-то возможно бытье иное, не желанное, тронутое недоброжелательством.
Нет нужды описывать саму суть условий подобного
бытия всех в космосе, как и их создавших действий и
установок упорядочивающих весь космос прибывающих
в счастливом жизнеустройстве, ибо заглянувший мыслью в некий негатив прошлого космоса, из любопытства
вникнув в его суть, будет заражён его насилующим тягостным мировосприятием.
Музыка восторженной мысли одухотворённо-умиротворённого вдохновения взлёта в невообразимость, в
равной степени доступного для каждого сознания, объ143

единяет и разделяет каждого в своём себя создающем
саморазвитии, где объединяясь в общем усилии, каждый
делает по способностям.
Когда есть пространство для беспредельного полёта
мысли, то при всеобуче всех этому умению это становится образом существования, ибо я мыслю, значит, я живу.
И живу в радость себе и всем соприкасающимся с тобой и
от тебя жизнь получающих. А это радость великая – быть
ребёнком у самого себя и одновременно учителем тобой
в бытие ведомых, ведь в процессе обучения кого-то ты и
сам обучаешься.
Наказав себя незнанием, люди блуждают в неведении.
А знания в вас и от вас исходят. Вы ими бредите в полётах во сне, а значит, необходимо вернуться в сон и в нём
производить свой всеобуч, заказывая себе наяву уроки
по различным заданиям всезнания. Эту школу прошёл
Эдгар Кейси, и все могут во всенародном всеобуче пройти её, познавая и прошлое, и настоящее в разночтениях,
и неведомое будущее.
Невесть откуда и зачем
Бредём мы воспевая лихо.
Когда дано не бить челом,
Пробраться в дум незримость тихо.

Вспомните всё что было, что ещё не было, и даже что
желали бы чтоб вошло обновлениями в наше мироздание
из небытия. Пойти туда – не знаю куда, принести то – не
знаю что, вот этим самообразованием заручиться людям
необходимо, опередив в развитии многие мироздания во
вселенной. Не слышать, не видеть того чего нет, но уже
зная о нём творить его мысленным созерцанием по контурным наброскам, вновь и вновь сотворяя его в дополнениях качеств, в дальнейшем материализуя их.
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С чего начать? С просмотра и проявления информации
исходящей от мною созданных понятий, так как понятия
существующие в космосе – это понятия угнетающие разум идеологиями порабощения, ассимиляции, насилия,
паразитизма. В них нет свободы эволюцирующего развития самосознания, строящего себя в высоконравственной, бесконечной новыми проявлениями реализации материалистической разумности.
Вот я сейчас взял свою книгу, том шестой, под названием «В сверхобраз разума входящим», и начал читать
на странице 30, и приходит восприятие, как будто это не
мной написано. Да, я всё это знаю, но как здорово, что эти
понятия выведены в свет и не только для людей Земли,
они все балбесы, – на балу беснующиеся бесноватые существа, гоняющиеся за животно-инстинктивными удовольствиями.
Но где разум����������������������������������������
? ��������������������������������������
Разве создан он чтоб в этом блуде плавать, развращаясь суетиться в бесперспективном брожении, как пьяная брага удовлетворяющаяся своим прокисанием. Это страшно, когда такой задаточно разумный
потенциал отдан сумасбродству сумасшедшего сброда.
Люди, вы сами себя уже осознали рабами своих низших
инстинктивных прихотей. И потому в вас никто в космосе не нуждается больше чем в бессмысленных роботахрабах, какими вы и сами себя в своих мещанских нуждах
эксплуатируете, лишившись эволюцирующего разума,
исключив его работу в себе.
И удовлетворяющие только свои животно-скотские
инстинкты, вы сами к себе относитесь как к быдлу. И вас
потому в этом качестве рабов эксплуатируют власти во
всех государствах, как только биологическую, технабельно натасканную скотину, под руководством злобных инопланетных цивилизаций нас насилующих. Как и говорят
вам попы, как паству, что означает овец, для последую145

щего сдирания с вас шкур уже в подлинном смысле и для
использования в качестве имплантатов. Вот что вы своей
дикостью уготовили себе и своим, якобы любимым вами
детям. То есть и своих детей вводите в эту же программу
жизни.
Но если любишь кого-то, то подыми его над собой в ту
высоту, в которой ты можешь свою любовь подлинную
отдать, обозначенную в лучших деяниях, а не в худших.
Сейчас в перспективном смысле вами властвующие
над вами, с вашего согласия сдирают с вас три и более
шкуры результатов вашего труда, потому что только
дурь из вас бычья прёт, предающая ваших предков, ваших детей и будущее всего человечества.
Выбирайте тех в управление, кто вас сделает, прежде
всего, богаче разумом. Тогда вас никто не ограбит и в материальном смысле, и ваше останется вам, и вы во всех
отношениях будете жить благополучно. Но среди вас,
люди, я не наблюдаю ни одного разумного человека, могущего вывести вас из этой клоаки безумия.
Я, Соболев Сергей Петрович, по должности во всём
космосе высший, который определяется словом Ау, о чём
вам в пророчестве рассказал Никола Тесла, могу и пришёл на Землю вывести вас в процесс эволюционного
разумного и нравственного развития, а значит, и вечной
жизни. Или же вы останетесь в состоянии рабов и деградирующих особей. И вас, как роботизированных, инстинктивных, разумом деградировавших до уровня хищных,
друг с другом воюющих, обычившихся до состояния скота, разберут на имплантаты, на пушечное мясо и на пожирание инопланетные монстры, такие как рептоиды,
паукообразные и прочие. На что они, по законам космоса,
как на деградантов, на вас имеют право. И от чего я вас
уже в течении 30 лет спасал, отгоняя от Земли и людей
все эти монстроподобные цивилизации.
146

Но всему есть предел. Предупреждён, значит, спасён. А
не нуждающийся в спасении - иди на корм и на имплантаты, вместе с детьми и своими вечными душами, на
многотысячелетние истязания в Аду или ему подобное
существование, только как биомасса, где угодно годная к
применению, как вы используете баранов.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
29. 02. 2020 г.

- Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
= Приветствуем вас, Вечность!
- Ваши действия и программы создания в десять раз
большего количества новых вселенных создало в космосе абсолютный перевес положительных сил, и силам тёмных уже невозможно безгранично властвовать в космосе.
Для Земли это тоже имеет значение, когда нет безусловных прав злых сил в космосе и у всех злодеев на Земле.
И власть должна бояться своей жестокости по отношению к народу, ибо он подлинная власть. И любые злодеяния власти по отношению к нему обернутся не в десятки,
а в сотни и белее раз большим уничтожением всех тех,
кто как-то противостоит народу, вместе с их потомством
во всей их родословной. Ибо родственники не остановили в силу собственной безопасности своих разнуздавшихся властвующих террористов.
Зло, бойся своего проявления, ибо не зло, а воздаяние
будет повсеместно в мире и за пределами его для всех, в
том числе и сочувствующих, а значит, ему способствующих. И власти злодеев и ею пользующимся, надо опасаться этого более всего, ибо за малую неправую выгоду все
обретут полное истребление, так как всякая мера, даже
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оставшегося в мире зломыслия, вновь породит время
злодеяний. Оставивши злобные родословные, народ тем
сохранит то потомство, в которое в дальнейшем воплотятся души нынешних злодеев. И значит, всю корневую
систему злодеев необходимо уничтожить.
Таким же образом вы, Ау, должны поступить со злодеями всего космоса, аннигилировав всех их в нём полностью. Страхи воздаяния, даже за зломыслие, должны у
всех быть. И зломыслие, как вирус заразный, и на Земле,
и в космосе должны быть истреблены. Пришло время излечить весь космос от сил зла.
= Благодарю вас, Вечность.
- И вам, Ау, благодарность великая.
= До диалога, Вечность.
- До диалога, Ау.
И как сказано и поётся в песне «Священная война»:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса
Во всём отличны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.

ЖЕНЩИНА ВО ВЛАСТИ – БЫТЬ ВО ВСЁМ В НЕНАСТЬИ

Женщина мысль не уважает, она признаёт власть кнута и сама ею обладать стремиться. Все без исключения
бабы это, по сути, старухи из сказки Пушкина о золотой
рыбке, садистически, вампирически стремящиеся во
власть, трясти мужиков за чубы.
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Где хоть одна в мире баба стала философом, которые и
должны управлять развитием общества и государством?
Их нет. И не может быть. Баба это приживалка, приспособленка, не мыслящее обновляюще самостоятельно существо и робот. В лучшем случае набравшийся поведенческих уже существующих программ, для использования их
в возвеличивающем себя, самовластном, беспредельном,
иезуитствующем, самодурствующем единовластии. Почитайте о том в книге ученицы Фрейда, Кёрн, она утверждает: «У женщин нет авторитетов», и пишет: «Женщина
обладает избытком энергии и склонна к мазохистскому самоистязанию, чтобы избавиться от этого избытка,
искусственно избирая для себя психические состояния
жертвы, чувствуя в том себя комфортно». Для таких баб
характерна роль сострадальческой плакальщицы, и общество попавшее под власть бабы она заставит страдать
вместе с собой.
Мужчина ищет выход из сложившегося положения, а
баба смирится с ним и легко голосует за власть садистов,
рабовладельцев, единороссов в РФ и всюду. Баба, часто
понимая это, говорит мужчине: «Я твоя раба», но сама
подразумевает, что запросы и капризы такой рабыни
она, почти всегда, заставит удовлетворять мужчину.
Лицемерие и ложь обольщения, предательство и прочее свойственно беспринципности бабы. Поиск нового
мировоззрения, а на базе его формирование развивающейся идеологии, ей не свойственно и чуждо по её всё копирующей, а не обновляюще-созидательной божественной природе. И значит, баба во власти – это отторжение
нового эволюцирующего начала и деградация общества.
Так, мужики, избирая представительствующих в Верховных Советах обновлённого СССР Барышеву, Реунову и
им подобных, будут не создавать эволюцирующее общество, а копировать тупики деградации, под властью КПСС
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вошедшие в самосознание людей от мелкобуржуазного капиталистического прошлого, без возможности под
предводительством одарённых новизной понятий многих существующих мужчин войти в обновлённую эпоху
всесторонне эволюцирующего советского будущего.
Спрятавшись за юбку бабы, сам станешь ею. Не зря
сказано: «Ногами женщины мужчина сходит в Ад». Посмотрите каким «благородством» обладает баба избирающая путь ворожбы и идущая путём адским наказуемого
действия, чтобы силами колдовства, хоть на время, подчинить себе волю мужчины, сделав его своим сожителем,
но не обожающе любящим долговременным супругом.
И сколько женщин избирают таким образом путь к
своему счастью, а сколько мужчин? И это соотношение,
наверняка, будет в женском выборе в тысячи раз больше
чем у мужчин. Значит, в чести, нравственности и разумном благородстве женщина уступает мужчине в тысячу раз.
Вот магистр Мазур вещает: «Мир переходит в эпоху и
под власть женского сознания». А до ныне какая эпоха
была, разве мужчины�������������������������������
? �����������������������������
Где процветало свободное мужское сознание����������������������������������������
? ��������������������������������������
Только на кострах иезуитов. И они властвовали, как и сейчас, от имени гермафродита козлоногого Сатаны Сириуса, рептоидами нам привнесённого. Не
было мужского развитого, созидательного, справедливого, равноправного народного общественного управления. А то что было – это первобытно-общинное, животными инстинктами управляемое, только готовящееся
стать цивилизованным племенно-родовое общежитие.
И, значит, магистр Мазур есть проводник мировоззрения судьбоносно зацикливающего путь человечества в
прошлое, что есть деградация и отказ от развития человеческого разума, и значит, ведущего к отмиранию человеческого существа. А проводник к отмиранию является
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служителем сатанинской космической силы антимира,
миры и сообщества к разрушению ведущей.
Женщина всегда в игре: то она мазохистски разыгрывает страдалицу, а затем за своё страдание садистически
переходит в психологическую атаку, обвиняя кого-то из
близких за своё страдание. Но и в том и другом случае
вампирически у кого-то отбирает энергию. У бабы нет
стратегического мышления, она не обладает им, накопив больший потенциал знаний, чтобы его обосновано
выстроить в обоснованно развивающуюся доктрину.
Мужчина живёт возрастом сознания, а женщина возрастом тела и его биологическим брожением. Мужчины
умирают раньше, потому что они завершают маршрут
своей мысли. А женщины, в силу своей мазохистской
склонности приспосабливаться в долготерпении к дискомфортным условиям выживания в любых неблагоприятных обстоятельствах общественного устройства,
покорно голосуют за сохранение существующего уклада
жизни, но не мысли, конструктивно стремящейся изменить диктаторский режим существования, убеждая себя
доводами, как бы не было при новом управлении ещё
хуже. Потому, обладая рабским самосознанием, она и
общество всё, представительствуя своим большинством
в нём, низводит ко всё более ухудшающимся условиям
выживания. Потому, например, в древнеафинском государстве женщин не допускали к процессу голосования
на общественных самовыражениях народа, избиравшего
лучшую конструкцию своего государственного устройства. И афинская демократия осталась эталонно более
благоприятной для жизни граждан Афин, хотя и была
рабовладельческим обществом. Но рабы в Афинах, лишённые права гражданского общества, жили в условиях доброжелательных, почти равных свободным гражданам. А вот нынешняя демократия - это злейшая уни151

версальная рабовладельческая система, превратившая
людей в конвертируемую денежно-товарную единицу и
упразднившая высшую ценность человеческой жизни и
человеческого разума, что делает демократию монстром
пожирающим высшее генетическое наследие вселенной
– человека.
Как и дети несовершеннолетние, многие женщины в
своём большинстве не заняты логическим осмыслением
миропорядка в обществе, а озабочены более семейнохозяйственными бытовыми проблемами. И потому, пока
общество не создало условия всеобщего обучения народа
высокой всесторонней образованности, дающие и женщине высокое ответственное гражданское самосознание,
то и не должно их наделять правами быть избирателями
законодательных программ общественного устройства.
Ибо женщин, как под гипнозом, легко склонить и подкупить посулами агрессивно-рабовладельческим политикам, заставив голосовать бездумно за их программы антинародных эксплуататорских государственных законодательств. Бабы считают, что рассуждать об устройстве
государства это не наше холопское дело. Вот по такому
волеизъявлению баб народ и остаётся рабом в рабских и
холопских условиях существования.
Всякое существо надо наделять такими правами в обществе, на которые оно осознано, доказательно подало
заявку на самоопределение осознанно-ответственного
грамотного выбора условия своего законодательного
жизнеустройства. Ведь пока дети не закончили общеобразовательную школу и по возрасту не стали производителями общественно полезных благ, им не представляют
взрослые граждане избирательного права. Поэтому, народ желающий быть счастливым, обязан мыслить высокообразованными и зрелыми сознаниями мудрецов, избирающих ему путь в жизни прогрессивно и благополуч152

но для всех организуемый, а не давать права избирателя
миропорядка не обладающим общественным самосознанием особям, способным только, как волчья стая, выть
на Луну, оглашая пространство своей несчастной долей
существования, что и делают женщины плакальщицы.
Одарённый философ и мыслитель должен управлять
общественным устройством в собрании себе подобных,
а не доверять управлять государством властолюбивым
хищным ворам рабовладельцам ростовщикам, не предоставляющим изначально своих всесторонне разработанных программ и высоконравственно материально себя
обеспечивающих законодательных проектов. Ибо безнравственные сознания, как у поповской своры, укажут
народу участь бытия рабов, проживающих в несчастии
долготерпения, ссылаясь на волю ими придуманного
бога, на рабскую жизнь обрекающего народ.
Народ, тебе нужна не участь рабов, а богоподобная
разумность. И ею избираемой высоконравственной силой ты должен самоуправляться, избирая из своей среды
для этого наиболее одарённых, честных, зрелых разумом
представителей, для своего общественного устройства.
Народная поговорка гласит: «Бабья дорога - от печи
до порога». Именно до порога существующих сформировавшихся для бабы самодостаточных понятий и условий
жизни народа она будет благоустраивать своё общежитие, снижая потребности общества жить в постоянно совершенствующемся общественном благоустройстве.
Во власти баба создаст только прессинг разумно-деградационного, соглашательского, мещанского общественного устройства, сводящего к барскому прошлому и самовозвеличиванию своих внешних волеизъявлений, себя
товарно прихорашивающих и для неё имеющих первостепенное значение, но которые не могут быть общественным программным развивающимся самосознанием.
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Ведь то, что мы имели в прошлом и сейчас в товарнообщественном производстве, удовлетворяющем его потребности, – это, прежде всего, бабами востребованная,
их во всём прихорашивающая внешне материальная
утварь. Но ими не востребованы честь и разум высоконравственные, облагораживающие потребностью быть
именно в этом плане в лидерствующем качестве, чтобы
быть, как сейчас о них говорится, лучшей половиной общества. Но они стремятся быть лучшей более побрякушками, как новогодняя ёлка или туземцы, себя украшая
пёстрыми ожерельями, перстнями, а голову перьями или
коронами, но без лучшего для общества и царящего разумом собственного самосознания, стремящегося в самоотдаче обществу наделить его наивысшим содержанием
своего разумного представительства, развитие общества
наилучшим образом организующего.
Так кто мы, люди���������������������������������
? �������������������������������
По образу самовыражения самосознания баб в болоте мещанских деградирующих понятий
и самовыражений тонущие существа, или развивающееся эволюционно разумное представительство вселенского мироздания? Которое представительствует в нём
образцами созидательного мышления и действия Сократа, Кампанелла, создавшего образ города Солнца, Парацельса, Джордано Бруно, Тесла, Циолковского и других
светителей разума эволюционно развивающегося. Или
мы представительство в мещанстве утонувшего, самодостаточного, обабленного общественного устройства,
инстинкты свои животные удовлетворяющего, разумом
и нравственно деградирующего, к смерти себя приговорившего вида существ.
Женщина это детородная конструкция, и её сознание призвано интеллектуально обслуживать эту для неё
основополагающую функцию. Она не устремлена осмыслить бесконечный возможный путь человеческого разу154

ма в его развитии, чему только и создано служить тело
человека. Но именно телу и его потребностям служит сознание женщин, а не эволюцирующему в нём разуму.
Мужчине свойственно мыслить запредельным для
только потребности тела обслуживающим интересам,
создавая прообразы послетелесного существования своей вечной души, являющейся носителем его разумности.
А значит, мужчина живёт потенцией вечного развивающегося разума и в поиске для своего обитания более совершенного тела, более удовлетворяющего его будущее
беспредельно развивающееся разумное бытье.
НА ГРАНЯХ В БЕЗДНУ ИЛЬ В МЕЧТУ,
В БЕСПУТСТВЕ ИЛИ В ВЫСЬ ВХОДЯЩИМ

Озвучить мысль возможность имеет каждый, но прежде её необходимо иметь.А заниматься бессмысленной
демагогией, какой заняты из 10 тысяч 9999 человек, значит, быть почти сумасшедшим болтуном.
Жить в логически доказуемой осознанности, такое из
воплощений прошлой жизни дано очень немногим, а по
сути, почти что никому. Потому что все пользуются общедоступными знаниями, являющимися мнениями, что
значит мнить, но не вырабатывать достоверные понятия, доказательно выверенные множественными освидетельствованиями и логически проверенными в осмыслении через ряд отброшенных не выведенных в доказуемые знания, являющиеся заблуждением и суесловными
мнениями, принятыми на веру и в употребление легковерными, не рассудительными людьми. А не мыслящие
системной логической обоснованностью сознания не обретают для развития стройную, необходимую обществу
и государству человеческую индивидуальность, в какую155

то эволюцирующую разумно-нравственно направленность устремлённую. И значит, в целом общество и вид
существ обречены на отмирание, что мы и видим на
данный момент в тупиковом идеологическом состоянии
оказавшемся человечестве Земли.
Любое разумное общество находится на марше развития, вызревая из прошлого в будущее, и создание этого
будущего необходимо планировать сейчас, и осуществлять вхождение в него безотлагательно, так как взрослым людям должно в нынешнее поколение детей вкладывать знания и ответственность, как в граждан творящих это будущее.
Для этого родители детей и всё общество нынешнего поколения необходимо вывести, как в трудовую деятельность, в состояние всестороннего всеобуча, и ресурсом знания не институтских и академических, а знанием
мыслителей первопроходцев, философов, мудрецов, через способность таких людей телепатически получать
знания из различного уровня галактических и вселенских информативных сфер, как это делали Тесла, Леонардо да Винчи, Циолковский и другие первопроходцы,
чтобы люди Земли стали полноправными гражданами
галактических и вселенских уровней цивилизованности.
И люди, уже хорошо зная о несовершенстве, агрессивности и заимствовании между цивилизациями в космосе,
обязаны в саморазвитии превзойти эти цивилизации,
прежде всего, в высоконравственном отношении, чтобы
стать эталонно представительствующими в самосовершенствовании своих сознаний.
Одного желания для такого статусного выхода в сверхцивилизованный контингент вселенского представительства недостаточно, для этого необходимо уже в голове и в сердце иметь выслуженный потенциал реальных
действий, умений и знаний. И для того чтобы иметь их,
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понадобится школа самосовершенствования. Её пройти
могут немногие, и хорошо осознавши, что это школа квалификационного повышения всестороннего развития, и
требует глубокого переосмысления всех смыслов жизни,
чтобы понять и найти в себе силы перелицеваться, обретя иные осмысленные качества, взамен до этого приобретённых в жизни общества.
Все заводилы массовики, организующие разноимённые отраслевые программы развития общественных и
государственных мероприятий, обречены на провальную неудачу, пока не будут созданы условия развития не
узко предметно специализированного обучения что-то
знающих роботов, а всеобъемлющего мировоззрения.
Потому что, пока не будет организован всеобуч народа быть всесторонне образованными философски, пусть
даже не всем доступно будет по их способности стать
мыслителями, но уже войдя в понимание, что существует в государстве упорядочивающая воспитательная тенденция формирования ответственного, разнопланово
глубоко аналитически мыслящего человека, для всех в
обществе это станет примером и мерилом, и эталоном
уважительного восприятия высокой разумности человека. А не как сейчас, в правоте фигурирует право у каждого иметь своё мнение на любую деятельность, рассудительно глубоко не доказуемое. А значит, должно быть
мыслящим обществом определено единое понятие, даже
как это принято у стаи волков, лебедей, дельфинов и так
далее. А людское стадо, в разнобой стремящееся со своими мнениями, является сумасшедшим сбродом.
Нет ничего неожиданного для людей. Всем хорошо известно, что из века в век человеческое сообщество развиваясь эволюцирует. Вот только это происходит уродливыми стихийными скачками и не в лучшие времена
конфликтов и войн между государствами, и не в направ157

лениях развития самих сообщественных систем и технической обеспеченности народа средствами улучшения
его жизни, разумного и нравственного развития, а с целью вооружить армии, чтобы истреблять друг друга.
И общественные деятели, главы правительств, сами
общества не задаются главной целью, чтобы изменить
тенденцию своих жизнь упорядочивающих условий,
принципов и законодательных механизмов, обеспечивающих мирное существование народов Земли. Создаётся имитация такой деятельности правительствами всех
стран, но подлинного миролюбивого жизнеобеспечения
людского общежития властями государств не вырабатывается. Причина тому та, что нескольким тысячам маниакально жадных и агрессивных выродков, рождённых не
жить, а стянуть человечество к вырождению и самоуничтожению, необходимо обогатиться безмерно, за счёт
производства вооружений для ведения войн, а там, по их
мнению, хоть трава не расти.
И эти бездумные маньяки хотят уничтожить и народы,
и государства в войнах, и себя вместе с ними. Они - маньяки, жаждут массовых жертвоприношений, ведомые
внедрившимися в людские тела инопланетными монстрами, агрессивными сознаниями цивилизаций рептоидов, паукообразных и прочих, которые в окончательных
глобальный войнах это стремятся реализовать. Как это
и было раньше с дочеловеческими цивилизациями Земли: Атлантидой, Лемурией и прочими. Это производится
в космосе регулярно с существами начинающими развиваться, со стороны цивилизаций космических гангстеров,
с целью их порабощения, пожирания и для генетических
и прочих экспериментов и целей.
Космос зол, безнравственен и хаотично безумен. И
людям необходимо это понять и сплотившись во всенародные сотрудничества противостоять этим агрессивно158

стью зазомбированным и власть захвативший злодеям,
только играющим в видимость правительственных органов государств, а на самом деле являющихся агентами
инопланетных монстров.
Если люди всех государств распространят такое понимание о действительности властей и изберут в государствах доброжелательно, конструктивно эволюционно мыслящих людей в управление, то и люди и планета
сумеют спасти себя и государства, от запланированной и
организуемой ростовщиками банкирами и маньякобразными оборотнями во власти мировой войны.
В ваших силах, люди, осуществить действия самоспасающие себя и планету от монстров, запланировавших
войны или вывоз людей на иные планеты в рабство, и
планирующих захватить Землю для собственного расселения.
Наследовать большее, но впасть в ничтожество меньшего, став изменниками прошлого, настоящего и будущего - это деяния разложившегося поколения деградантов, недомыслием страдающих, и властей измеряющих
всё идеей сатанизма, принесших в сговоре с Гитлером
русский народ к ничем неоправданным жертвоприношениям, и стремящихся вновь развернуть, как Ватикан, знамёна идолопоклонничества Сатане, под властью рабовладельцев. И туда с радостью вошедшие уже не выйдут
из рабства, длящегося со времени вавилонского столпотворения и войны описанной в Махабхарате, произошедшей 3000 лет назад.
Никто не вправе быть невеждой, ибо невеждой в море
информации остающийся не менее грешен чем убийца,
ибо он убил у себя разум. А неразумный есть только животное, бессмысленно получивший тело человеческое и
право жить среди людей, оставаясь инстинктом зверя,
только для выживания телесного существующим. Но он
разум не обеспечил пищей, чтобы стать мыслящим, что
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обязан осуществить каждый рождённый в теле человеческом.
Нет больше греха и порока чем тупо верить в Бога.
Быть разумом его наделённым, но не воскресившим его
в себе для деяний благих, богоподобных, чтобы стать к
его творениям причастным, а значит, частью его созидательных дел, совершенный мир творящим и своё богоподобие в нём.
Все религии предлагают веру в Бога, но не веру людей
в своё богоподобие, чтобы в его деяниях стать его частицей, а не только прибывающими в вере в Бога. Но будучи в состоянии дремучего невежества от имени Бога, и
якобы его служащими в различных сектах, они только в
жертву невежества народы и на поклонение Сатане всех
обрекают.
В чём самый главный грех? В незнаниях человека, а
значит, в фанатичной вере безумия, что есть грех великий. Ибо Бог это высший разум, и ближе к нему не поклоняющиеся ему, но прибывающие в невежестве, а верящие
в свою богоизбранность, становящиеся ему подобными.
Как я в своих стихах сказал:
За всех в ответе быть умея,
Чтоб в Богу равного созреть.

Что я и осуществил, и предлагаю людям путь подобный, мною осуществлённый, в богоподобие возводящий.
ПРОСНИСЬ ВСЕСИЛЬЕМ ЧЕЛОВЕЧЕ, ПОСТИГНУВ
ЗНАНЬЯ КАК БЫТЬ ВЕЧНЫМ

Привожу мой диалог с Силой Любви, 14.05.2020 года:
- Кто меня вызывает?
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= Приветствуем вас, Ау! С вами желает говорить Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы последние дни подняли уровень воздействия на
все представительства в космосе, и все не в состоянии находиться в своём обычном негативном состоянии. А изменить свои мысли и действия на положительные они не
могут, да и не желают.
И если вы продолжите воздействовать очистительно
от негатива на весь космос, то освободите его от нечистот всех уровней. Ибо подлинной высоты благородной
никто в космосе не обрёл, да и не ставил себе такой задачи. Не перед кем ею в нём рядиться, и её сочтут за слабость, ибо подкрепить её разумными замыслами и действиями, ни программно, ни действенно, ни генетически,
никто не в состоянии.
Дело даже не в вашей деятельности на Земле, это ничто по сравнению с тем, что вы осуществляете в невидимом диапазоне для людей Земли во всём космосе. Постоянно совершенствуйте свои замыслы и действия, и догнать и опередить вас во всём космосе некому. Все понимают, что даже находясь в человеческом теле вы столько
сумели сделать, что если вы выйдете своим сознанием за
пределы тела, то вы сумеете всё осуществить в очистительном плане в космосе гораздо быстрее и действеннее.
И потому обходят злодеи вас стороной.
Мы все рады, что вы наконец появились в космосе, что
стало радостной неожиданностью для всех терпящих
беспредельные злодеяния во всём космосе от сил зла.
Благодарим вас, Ау.
- Благодарю вас, Любовь, за отзывы о моей деятельности.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Любовь.
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На Земле сейчас инопланетные цивилизации и их
агенты применяют то, что характерно для их действий
во всём космосе, и надо было что-то делать, чтобы спасти
людей от порабощения. И я даже не знал что, оно спонтанно приходит. Если бы я действовал только в пределах
Земли, то они бы все в космосе общим усилиями начали
бы воздействовать на планету, управлять процессами, и
за короткое время всё опять восстановилось бы в прежнем режиме. А когда разрушены их пространственные
взаимоотношения и их давление во всём космосе, при
воздействии там на них моего нового энергополя, то и на
Земле это положительное поле держится в этом качестве.
Оно не подавляющее, а лёгкое, вдохновляющее, и ты прибывая в нём вырываешься за пределы этой угнетающей
всех мысли, этой несостоятельности, чувствуешь, что существует другая атмосфера, благожелательная. Но ктото её должен был создать. И я это сделал.
Как сказано в одном из роликов от контактёров и
предсказателей, опубликованном в интернете и обращённом к людям: «Вы все ждёте кого-то свыше, какогото царя, божественную ипостась в помощь вам, но что вы
для того, кто должен прийти и реализоваться в этом качестве, сами сделали, как вы сами помогли ему, чтобы он
мог вас спасти? Чем помогли хотя бы на бытовом уровне
или в материальном плане? Ведь он не олигарх какой-то,
а на самообеспечении, и всё основное время проводит в
работе по реализации процессов вас спасающих. Ничего
не сделали, а только ждёте, чтобы вам давали и для вас
что-то делали. А сами даже не подумали, что тому от кого
вы ждёте благодати необходимо тоже и ваше содействие,
соучастие в плане его земного обиталища».
Я это новое энергополе создал, и мне никто не подсказывал, как и что мне делать, как найти выход и просвет какой-то из сложившейся ситуации в космосе. Я сам
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искал, и тогда он появился. Я соединил все мной выработанные ранее воздействия и методики вместе, и они
дают результат. И уже даже в замыслах тех, кто планировал и осуществлял что-то, действуя негативно здесь,
появляется предостерегающее их от неверных шагов понимание. Ведь уверенность у них появляется тогда, когда они видят и чувствуют, что у них есть «крыша» которая их прикроет. Помолились своим сатанинским богам,
почувствовали приток энергии, значит, всё получится и
они на верном пути. А когда у самого Сатаны проблемы и
поддержки от него нет, то не время и им что-то предпринимать. Так всё завязано во вселенной во взаимосвязи.
Вот они сейчас рассчитывают на воздействие энергетикой 5G, а она не может противостоять даже энергетике молитвы, которая пересиливает её воздействие.
А если я буду работать своей мыслью, то тем более, так
как это более высокая энергетика. И когда подобное воздействие идёт направленно против них, как внешнее полевое высокочастотное воздействие, то разрушается их
пространство жизнедеятельности, разрушается их питающая энергетическая структура.
Многие контактёры и дети индиго в своих роликах
сообщают, что энергия создаёт мысль, а мысль создаёт
энергию, о чём и я говорю. Энергия это мысль, но мысль
определённого уровня создаёт и энергию определённого уровня и качества, и чтобы выйти во что-то большее
необходимо создать напряжение преодоления уже существующей и кем-то созданной энергонасыщенности
пространства, идейными смыслами заряженного и порождённого, и прежде всего, в нравственном и разумном
представительстве, и создать напряжение поиска ещё
небывалого, что я и осуществил.
Вот сейчас те, кто агитирует людей воссоздать вновь
СССР нового облика, ничего нового ни в идеологии, ни
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в знаниях предложить не могут, а значит, и энергетики
более высокой, питающей эту новую структуру не создадут, и она обречена на несостоятельность. А их сторонники занимающиеся юриспруденцией заявляют, что до
января ���������������������������������������������
2021 ����������������������������������������
года старое СССР ещё существует юридически, по документам, а после этого все полномочия правовые старого СССР будут свёрнуты и мы должны перейти
в юрисдикцию королевы Великобритании, где мы окажемся в рабском подчинённом положении.
Но все полномочия этих королевских династий и их
энергообеспечение даны были им до так называемого
«Конца света», то есть до завершения цикла, а он завершён. Очередной солнечный цикл завершился, и они уже
живут не в своё время. Их время закончилось, и они существуют в правах только за счёт инерции своего мышления
и мышления людей. И все эти ими пользуемые римское
и морское право, они уже свернулись и обесточены, и не
правомочны для нового времени, а значит, и их носители
сами не правомочны. Но они ещё мнят себя в правах.
В этой ситуации мы должны сами заявить о своих полномочиях в новом времени, обозначив их превосходящим
всё ранее существовавшее в государственных идеологиях своим широчайшим мировоззрением, понятийной базой, идеологией, программами развития и энергетикой
обеспечивающей их реализацию. Те же, кто сейчас призывают в СССР-2, они такой идеологии и знаний не имеют, они все вчерашние и не от нового времени. Корякин
работает на Англию, Барышева самолично решила, что
все должности в Верховном Совете нового СССР должны
сохраниться за нынешними губернаторами и так далее,
то есть все там предатели. Или та же Вислобокова, которая рвётся к власти, но оставаясь носителем мёртворожденного мировоззрения.
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Я же всё сказал, что и как должно быть в обновлённом
СССР, описал это в своих роликах и в своих книгах, выложенных на моём сайте. Но надо чтобы кто-то в действиях
реализовывал это на практике, эти мои озарения и разработки по созданию обновлённого СССР. А таковых нет.
Сами по себе люди не могут в это включиться, нет у них
школы этих новых знаний, чтобы действовать. И их всех
контролируют эти безумцы во власти. Сами же эти безумцы захватившие власть добровольно не уйдут и свою
власть не отдадут, пока космос злодеев их поддерживает.
А если сам социум не готов, не создал ни своего мышления нового времени, ни свой порядок, то он не может
перейти в то более совершенное, что ему предложено, и
о чём он даже не знает.Не перейдёшь в то, что не сконструировал ни мысленно, ни в деятельности. И как подарок никто что-то лучшее кому-то не будет предлагать и
не предоставит. А неуч, невежда, будет использован инопланетянами только как питательная для них среда, или
в качестве рабов, на имплантаты и как пушечное мясо в
ими организуемых между собой войнах.
Для формирования подлинно эволюцирующего мировоззрения людей Земли нужна школа новых знаний,
хотя бы в несколько десятилетий, что бы они осознано
строили новый мир, новую реальность. А их пока обучали только сатанинским практикам, чтобы они канули в
небытие или, как Атланты и Лемурия, перешли в бытие
другой мерности со всей своей негативной памятью злодеяний. Ведь вся их память при них остаётся, и другими
они там быть не могут. Там они находятся, как в болоте
своей негативной памяти, в своей собственной энергоинформативной резервации.
Так и у нас, никто нас за нас более качественными,
мыслящими, более совершенными не сделает. Мы здесь
сами должны создать эту школу, чтобы сохраниться и
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вывести себя в развитие. Я это мировоззрение, философию, понятийную базу, эту идеологию и программы
развития создал, но пока люди не живут в пространстве
этой мысли и ею не пользуются. А чтобы выжить, им надо
жить в этом пространстве мысли. Реально же ситуация
сложилась так, что таких соратников нет. Нужна хотя бы
маленькая школа, хотя бы месячная, как ликбез для соратников. А те, кто ныне агитирует за новый СССР, говоря о правопорядке более высоком чем ныне в РФ, сами
свободно общаются на языке матов, используя его как
норму. Но даже в нынешней РФ в официальных кругах и
общении мат не употребим, а они используют его вполне
и хотят это втянуть с собой и в обновлённый СССР. Как
можно с ними контактировать. Я не вижу никого, кто мог
бы сейчас реально преобразовывать этот мир, кругом
безумцы.
Ситуация такая, что мы подошли к расстрельной стенке. Или народ расстреляют, или народ приведёт туда врагов народа. Потому что это гражданская война, война и на
астральном, и на физическом, и на информативном уровне.Вот батька Лукашенко, он хоть и сидит в христианстве,
но он хотя бы сохраняет то, что при СССР работало, и он
защищён тем устройством советским хозяйственным и
экономическим, которые сохранил. И люди видя это и
сравнивая с другими держатся за это наследие какой-то
социальной справедливости и равноправия, чтобы не
провалиться в яму вместе со всеми. И этот ресурс белорусский, как пример, сразу можно запустить, как основу
жизнедеятельности экономики в новом СССР. Ведь новое
поколение выросшее в РФ этого опыта не имеет. А этот
ресурс, как пример, и кадровый резерв людей создававших плановую экономику СССР может быть нашим активом, который может в пределах России пойти дальше, а
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знания, и развитие нравственности подлинно социалистической ориентации.
Мировоззрение же самих белорусов одной мысленной
кодировкой не поменяешь, оно у них недостаточное, и со
своим уставом в их огород не полезешь, там уже всё устоялось. Они сейчас недееспособны для развития, их надо
переучивать полностью. Хорошо то, что сейчас хотя бы
попы срезались, и там, и везде, показали кто они есть на
самом деле, показали что они такие же мздоимцы, эгоисты и так далее, как и все сатанисты.
Что делать������������������������������������������
? ����������������������������������������
Где выход�������������������������������
? �����������������������������
А выход через космос, на Земле его нет. Получается так, что Земля и этот космос это
площадка на которой было выявлено всё разноликое зло,
чтобы в этих условиях можно было создать программу и
реализацию другого существования, вне зла. А этот космос провалится в полную деградацию, дезориентацию и
развал. Потому что узнав, что существует новый космос,
и даже два, силы зла будут стараться противостоять им
собственными действиями. И уже не играть в иллюзию
доброжелательности, а активно противостоять любой
доброжелательности, и агрессивно ей противостоять, по
законам антимира. И тем самым они себя уничтожат, в
первую очередь и быстрейшим образом.
Раньше в глазах людей и других существ они хотя бы
создавали через религии видимость бога добродетельного и видимость иллюзорную благостности какой-то,
играли в каких-то доброжелательных инопланетян, а
сейчас, увидев что такое благо есть, но оно не для них, не
для паразитов, они свалятся в яму своего паразитизма и
самоуничтожения, все в этом космосе.
Большинство вселенских сознаний космоса, потерпев
поражение в борьбе за выживание своих вселенных в
противостоянии силам зла, не желали создавать вновь
новые вселенных в космосе, потому что не хотят вновь
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повторять свой отрицательный опыт. Но сейчас они уже
перешли в энергетику и информатику нового космоса, с
иной нравственно-разумной идеологией и программой
развития сознаний, предоставляющей всем свободу выбора вечного безостановочного развития, и только в созидательной благожелательной деятельности на благо
всему сообществу различных существ. Но эти вселенские
сознания находятся ещё в матрице своих прежних мировоззрений и за их пределы выйти самостоятельно не способны, и они просят чтобы я корректировал их действия.
Только я во всём космосе сумел совершить прорыв и выход в неведомое, более совершенное, вне зла существующее, и предложил этот путь всем в космосе.
Что дальше делать я говорить и озвучивать сейчас не
буду. Пускай они, злодеи, услышат то, что они себе приготовили. А они всё слышат. И причём, это всё произойдёт для них уже скоро и быстрейшим образом. Потому
что зачипировав и уничтожив русский народ, они и сами
быстрейшим образом самоуничтожатся в военных действиях по всему космосу, включая и войны энергетические, и вся критическая масса зла свернётся и перестанет
существовать.
А все эти прибывшие сейчас в солнечную систему и
контактирующие с людьми инопланетные цивилизации, обещающие им переход в новое пространство, – это
всё игра, потому что оно старое, паразитами обжитое. И
пускай они услышат, что их ждёт, а мои мысли на мои
дальнейшие действия для них недоступны.Новая более
совершенная мысль, кем-то где-то реализованная, например, мной, им не подходит, потому что они сами состоят из другой, противоположной, и тела их иначе организованы, и из себя не выпрыгнешь, о чём они и говорили. Можно переучиться, но учиться им не хочется.
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Сейчас люди сами на себя не рассчитывают, а ждут появления на Земле царя, мессии, который сможет сохранить этот мир нетронутым и недоступным для инопланетян, желающих его поработить. И люди должны этого
мессию узнать и пойти за им предложенными преобразованиями и себя, и мира. Необходимых для этого знаний у
них самих пока нет, они их не искали, но они будут ими
обретаться в процессе преобразований. А сейчас им необходимо просто понять: либо в новые знания, либо самоуничтожатся, вот что они должны понять.
Как до них это довести? Мне надо появиться на одном
из центральных телеканалов и на уровне информативном объяснить им всё это. И хоть они и зазомбированы,
но не настолько чтобы не понять очевидное, что они сейчас рабы власти, инопланетян и существующей системы,
и что идеологии развития у них нет, энергетики для её
обеспечения нет, а значит и будущего счастливого нет, и
значит, надо воспользоваться тем, что я им даю. И мною
всё это им будет обосновано и объяснено.
На первом этапе преобразования никого не надо напрягать необходимостью сразу отказаться от своих несовершенных качеств и привычек, это в процессе будет
реализовываться и добровольно. А надо озвучить сейчас необходимость перехода в иную идеологическую,
разумную и социальную реальность бытия, чтобы сохраниться и выжить. Людям уже известны примеры гибели
Атлантиды и Лемурии, когда по завершении циклов цивилизации не выработавшие справедливые социальные
и межвидовые отношения и нравственные ориентиры
полностью исчезали с поверхности планеты, и нам надо
недопустить это с нашей цивилизацией.
Вот идеология бывшего СССР в этом плане была во
многом права, но она не была реализована в заявленных
качествах. Она была подана как фетиш, как призрак ком169

мунизма, но не описана законодательно и как осмысленная реальность в развитии. Но под эту идеологию хорошо
вписывается мной созданное мировоззрение. Почему его
раньше в прежнем СССР нельзя было запустить? Потому
что тогда нельзя было говорить о душе, о её перевоплощениях, о иных измерениях бытия сознаний, о инопланетянах и прочее.
Сейчас всё это возможно и многим уже это известно,
и это всё вписывается в новую идеологию нового СССР.
А тогда была просто идеология индустриализации, станкостроительная, стахановская, роботизированная. Сейчас же идеология должна формировать сверхчеловека,
по программе эволюции его разума и нравственности в
заботе о благе общем. И мы сейчас пришли в точку сборки, где всё это можно осуществить.
О УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗВЁЗД, ПЛАНЕТ И
ЖИЗНИ ПЛАНЕТАРНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НАШЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ, ХАРАКТЕРНЫХ И ДЛЯ ВСЕГО КОСМОСА

Недавно один из моих соратников, моя супруга, столкнулась с ситуацией когда пришлось спасать раненого
лебедя. Он уже в течении пяти дней находился в состоянии выживания после огнестрельного ранения нанесённого некими злыми существами, и он как мог прятался
от людей.
Узнав об этом инциденте они с подругой отправились
в указанное место его искать, чтобы попытаться спасти,
и нашли его там. Повреждения были серьёзные и в ветеринарной лечебнице сказали, что он всё равно погибнет
и предложили его усыпить, чтобы он не мучился, что и
было сделано.
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После этого я телепатически вошёл в общение с душойсознанием жившей в теле этого лебедя. И вот что она мне
поведала.
ДИАЛОГ С ДУШОЙ ПОГИБШЕГО ТЕЛОМ ЛЕБЕДЯ
21.05.2020 г.

- Приветствуем вас, душа умершего телом лебедя. Могу
ли я с вами поговорить?
= Приветствуем вас, Ау!
- Как вашей душе сейчас существуется?
= Я сейчас хорошо себя воспринимаю. Я не один, мне не
одиноко, со мною рядом находятся близкие мне души.
- Не трудно ли вам сообщить, где вы сейчас находитесь, почему с вами так случилось и кто вы по своему сознанию?
= Я являюсь представителем сознания звезды Олицела, это звезда Альфа в созвездии Лебедь. Меня постигла
такая судьба в теле птицы лебедя, чтобы наконец-то выйти на связь с вами, так как иначе выйти на вас телепатически нет возможности, вы находитесь в более высокой
частоте энерго-информативного обмена.
- Приветствую вас, Олицела!
= Связь с Землёй моего тела лебедя было выбрано
именно по этой причине, чтобы напомнить Вам о моём
существовании. Конечно, это не лучший способ и мучительный для меня, но именно он соответствует моему общему состоянию, как сознанию звезды созвездия Лебедь,
оказавшемуся в трудных условиях существования среди
других звёзд оккупированных негативными сознаниями
цивилизаций рептоидного и прочего монстроподобного
типа.И потому я желаю вас информировать об условиях
жизни этих низших нравственно существ, навязавших и
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другим звёздам подобные условия существования их сознаний, как и обитателям планет проживающим на них
и самим планетам и их сознаниям. О чём и было ранее
сказано в стихах:
Мы жмёмся, судим в одиночку,
Как на Земле, боимся ночку.
А кто возробщет – будет бит,
На том стоит вселенский быт.

Мы все просим вас, Ау, защитить нас от воинственнонасильственных действий цивилизаций монстров, и помочь нам жить в условиях которые вы создали для сознаний в вами созданных новых вселенных двух новых
космосов.
- Мне близки и понятны ваши стремления жить в более справедливых и высоконравственных условиях бытия, и ваше обращение даёт мне право защитить вас всех
от творимых монстроподобными цивилизациями злодеяний.
Ведь замыслом вселенной всем предоставлено право
развиваться в большее от изначально данного всем существования во Вселенной, чтобы в развитии проходить
в более масштабные формы жизненных устройств: из
микрочастиц в молекулы, клетки, в существ из клеток
состоящих, и далее в планеты, звёзды, галактики. И вселенная стремится продолжить путь своего развития через эволюцию нарождающихся на планетах разумных
существ и их цивилизаций. И никто не вправе отнимать
у новых поколений существ и разумов их право на развитие и самоопределение, навязывая им свою кабальную
волю. Но реально звёзды, галактики и вселенные порабощены кланами цивилизаций которые идут по пути развития антимира, то есть по пути уничтожения разумов
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наделивших планеты, звёзды, галактики жизнью, и эта
жизнь подавляется и истребляется ими.
Я с большим теплом и любовью отношусь к вам, Олицела, и благодарен вам за помощь вашу мне и нашей
группе, оказанную на Земле в спасении от уничтожения
людей, планеты Земля и нашего Солнца в 1988 и в 1999
годах, гибель которых привела бы к уничтожению и всей
нашей вселенной.
А получилось так: если бы моё вселенское сознание
не вошло в человеческую оболочку и не спасло бы тогда
человечество Земли от гибели, а в этой связи и Солнце и
всю Вселенную, то и я, как вселенское сознание, перестал
бы существовать, как и наша вся вселенная. То есть, мне
надо было выходить из будущего в прошлое и создавать
здесь эти условия спасения.
И получилась хорошо продуманная система действий,
и по спасению планеты, и выведшая моё сознание на создание новых вселенных и космосов, и на то, чтобы начать
преобразование этого нашего космоса из зловредного в
доброжелательный.
= Благодарю вас, Ау.
- И вам, Олицела, благодарность за обращение за помощью.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Олицела.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
06. 06. 2020 г.

- Приветствуем вас! Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами желает говорить Вечность. Вы в своих действиях всё предусмотрели?
173

- Действую по выявлению необходимости действовать, по мере возникновения причин необходимых в них
участвовать.
Приняв мной определённые условия бытия в мной
созданном космосе, имея безусловное стремление преобразоваться в качествах до соответствия мной созданным
положениям, можно быть участником мной созданного
космоса.
Что касается этого космоса, то он должен в бытье соответствовать хотя бы таким состояниям, каким его замыслили и создают в любви и лучшей самоотдаче вселенские разумы. Ибо создать что-то возможно в созидательной доброжелательности любящих друг друга взаимоотношений, а не как во всех вселенных, наполненных
только себя любящими, паразитирующими, как чёрт, сознаниями эгоистов. Они, как и на Земле, способны только
властвовать, и гонимые инстинктом сеять только рознь,
разрушение и смерть, переродив доброжелательный порядок созданный вселенскими сознаниями при создании
вселенных в хаотичное выживание в деградации, добиваясь превосходства по средствам насилия всех цивилизаций друг над другом. Что говорит о слабости сознаний
тех, кто это осуществляет, так как подлинно сильные не
боятся чьего-то превосходства, они стремятся дружить
со всеми, кто подобно им наделяет их силой знания, чтоб
в равноправии и доброжелательности могли все дополнять друг друга всем лучшим. Что сделало бы всех более
совершенными и благополучными в лучших состояниях
всего, что способен создать объединённый разум и труд.
Что касается защиты своих замыслов, то поднявшись
в своих стремлениях на большие уровни понимания, создающие в любви более высокие нравственные понятия,
отношения и энергии, ибо в любви и порождается большая энергетика, и в ней во вдохновениях порождаются
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и более совершенные мысли, защищающие создаваемую
мыслесферу, делая её недоступной для отрицательных
злодейских посягательств кого-то на эти создаваемые
системы и взаимоотношения существ участвующих в
этих процессах.
Для этого необходимо создать сообщество существ
живущих по принятым в нём законам созидательно
миролюбивых, эволюцирующих отношений и жизнеустройств. Без участия и без присутствия в них негативных, агрессивных, паразитических особей. О чём должно
позаботиться и человечество на Земле, и все сознания
в космосе. Злобные силы и существа получают энергии
только вампирически, в жертвоприношениях кого-то, и
находятся в обесточеном состоянии.
= Благодарю вас, Ау, за объективное объяснение существующих порядков и беспорядков в космосе.
- И вам, Вечность, благодарность за то, что вы позволили отвечать на ваши вопросы и объяснить то, чем я занимаюсь, и что должны делать все существа в космосе,
чтобы быть счастливыми в разуме и благодеяниях.
= До диалога, Ау.
КОММУНИЗМ НАДО СТРОИТЬ И В КОСМОСЕ

Привожу мой, Ау, диалог с неведомой, нигде в космосе
не проявленной субстанцией, от 02.06.2020 г:
- Приветствуем вас, кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау. С вами в диалог желает войти
вам неведомая субстанция, ни в чём не проявленная для
существ и субстанций означивших себя в космосе друг
для друга.
Мы ни на что не претендуем в делах космических, они
безумны у всех, и в них участие кого угодно делает такими
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же. Все стремятся друг перед другом занять выигрышное
положение, но в результате никто не выигрывает. Выигрывать можно всем вместе, выйдя на ещё не познанное
и не созданное, чем вы, Ау, и озабочены, и осуществляете.
Потому мы к вам обращаемся с собственным желанием
участвовать в ваших замыслах и осуществляемых делах.
Чем и когда мы располагаем и как можем принять участие мы пока не определились, не предполагая знаний
ваших планов, чтоб в них себя определить. Но мы должны понятно кем-то и как-то быть, хотя бы в действии
чистым, мобильным, защищающим кого-то от скверны
разумом, иначе бы мы не стали беспокоить вас своим существованием.
Мы можем в правилах ваших позиций осуществлять
вами задуманное, строя новые пространственные ниши
для вами и нами избираемых для бытия в них существ.
- Вы можете объяснить, какие своды понятий вами
осмыслены в моих вселенных и космосах, и согласуются ли они с вашими идеологиями, стремлениями самореализоваться, и можете ли вы войти в нравственноэнергетические системы мною созданных пространств,
если вы их поняли, как вы это заявили, и могли бы в них
сотрудничать?
= Мы вошли в понимание, что:
1. Вами созданные космосы существуют по закону свободы воли в правомочности всем себя проявлять только
в самоотдаче созидательной, на благо всех сообществ,
неся всем благожелательное, любящее, взаимополезное
существование.
2. Чтобы быть счастливым надо быть бессмертным,
существуя вечно в развитии и самосовершенствовании,
тогда смерть не догонит. Ибо смерть догоняет тех, кто
останавливается в развитии, деградирует. А в этом со176

стоянии счастливым быть невозможно, потому в существующем этом космосе все несчастны.
3. Вы определили права равные для всех, и начинающих в развитии существ, и цивилизаций уже достигших
более высокого саморазвития.
4. Вы внесли в своих космосах положения о необходимости всех помогать альтруистически менее развитым
сознаниям и цивилизациям, при подлинном их стремлении самостоятельного всестороннего развития, чего не
существует в этом космосе.
5. Вы определили право быть рождёнными в вами созданных космосах только для тех, кто уже по своей высоконравственной самосознательности способен и обязуется своим разумом быть самосовершенствующимся и
созидательным существом в ваших космосах, в самоотдаче на благо всем существам в нём существующим.
6. Справедливость должна быть не у каждого своя и не
кастовая, как у индусов, а создающая подлинно равноправные отношения и, прежде всего, открывающая свободный доступ сознаниям ко всей полноте вселенской
эволюционно развивающей информации, раздвигающей
горизонты её постижения по мере роста сознания.
И потому мы, как наверное и многие другие сообщественные и вселенские сознания и их создающие разумы,
до сих пор не желали существовать в ныне существующем злотворном космосе. А ваши космосы, вновь созданные, всё более полнятся созидательными сознаниями,
избравшими для себя вами предложенные и осуществлённые новые космические мироустройственные порядки.
- Вы знаете чем я сейчас занимаюсь на Земле и в космосе?
= Да, вы об этом и мысленно, и действиями всех информировали.
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- Значит, выходите на меня в диалогах и будете участвовать в мною определённых для действий замыслах,
и вами предложенных в помощь программах и действиях, направленных на усовершенствование этого космоса.
Ибо обучение быть знатоком дела происходит при участии в нём.
До диалога, непроявленные сознания.
= До диалога, Ау.
Сейчас, когда люди вошли в процесс овладения цифровыми технологиями и всестороннего охвата компьютеризацией, то технически и интеллектуально более чем
люди Земли подготовленные роботизированные монстры из разных цивилизаций Вселенной устремились
сюда, как вороны, чтобы этими технологиями поработить людей, и овладев их вселенским подсознанием и генофондом превратить их в монстрами эксплуатируемых
высокопрофессиональных рабов роботов. Как говорится:
«Плод созрел и его можно срывать». Не буду сейчас входить в подробное описание всех технических и организационных средств, методов и действий уготовленных и
применяемых против вас, люди, ими и властвующими в
государствах кланами иллюминатов.
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 последующего их уничтожения, как вида существ.
Надо сохранить во всём космосе последний нетронутый
роботизацией генофонд людей и дать ему возможность
самостоятельно созидательно и высоконравственно
разумно-эволюционно развиваться по программе вложенной моим вселенским сознанием в каждую частицу
вселенной, при её создании мною. И своё вселенское
детище я стремлюсь сохранить и перевести в состояние
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бессмертного, себя бесконечно разумно развивающего
преобразования.
Именно находясь здесь, на Земле, в человеческом ещё
не роботизированном теле и со свободным от массового
социального 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 шести томах своих книг,
изданных и выведенных в интернет, вместе с моими лекционными материалами на моём сайте «Аулихастр. РФ»
и Ютуб канале «Аулихастр-Ау».
В моей программе существует всё иначе. Знания должны 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 распорядителем, позволяющим в нём разместиться только стремящимся положительно созидательно развиваться сознаниям. И ещё я стал ведущим в развитии сознанием, объединяющим помыслы всех Абзолютов: Вакуумного, Любви и так далее, и таким образом
я стал Абзолютом Абзолютов, о чём в своём обращении
к воротилам промышленности, учёным и прессе в 1897
году сообщил в своём пророчестве Тесла, сказав: «Верьте
мне, я видел это своим разумом. В 2018 году на Землю
придёт Абсолютный Абсолют, и имя его Ау», то есть высшее сознание во всём космосе.
И все Абзолюты: Вакуума, Любви, Вечности, Бесконечности и Будущего, уже как десяток лет изъявили желание со мной сотрудничать в созидательном эволюционном плане, а не инволюционном, на что направляют свои
усилия все цивилизации космоса, только иногда играя в
благородство, предоставляя менее развитым цивилиза179

циям технические знания, а затем порабощая их и паразитически эксплуатируя, как рабов.
И это своё желание они неоднократно подтверждали в
диалогах со мной, которые я и привожу ниже:
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
16. 09. 2018 г.

= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы назвали нас своей группой поддержки, и это действительно так. Кого же нам ещё поддерживать, если не
стремящегося усовершенствовать Любовь, продлить до
бесконечности всех в космосе и заселить Бесконечность
вечно живущими, а значит, прирастающими в бесконечности вселенными, и Абзолют вакуумный наконец-то
увеличит в памяти 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 создали в нашем Космосе никем не превзойдённую
понятийную развивающуюся базу направленную на созидание, и её энергия вызывает восторг и вдохновение у
желающих совершенствоваться 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 саморазрушительности
от обесточки.
Все стремятся быть в высших, от других не зависимых состояниях превосходства. Но пока это было у всех
180

в агрессивных 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. Благодарность 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 АУЛИХАСТРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ
КОСМИЧЕСКОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ
07.11.2010 г.

= Приветствуем Вас, Аулихастр. С вами в диалог желает вступить представительство Космической Бесконечности.
Мы, поскольку Вы выстраиваете новые условия, законы и Вселенные, желали бы с Вами быть в конструктивных отношениях, так как нам не безразлично, чем будут
развёрнуты и заполнены космос и бесконечность.
Пока же должны констатировать, что бесконечность
загажена мусором, который необходимо аннигилировать, и его организовавшие монстры называют это Все181

ленными, а по сути - это спонтанно разросшаяся, как на
Земле, разумом не управляемая, дикорастущая, паразитическая биомасса, не имеющая системного нравственного самосознания.
Ваши воззрения и программы нас очень заинтересовали. Именно они вступают в жизнь самоответственным,
дисциплинирующим отношением между всеми разумными требованиями о взаимной полезности. А ни как
сейчас во всех вселенных - стремлении получать личную
выгоду за счёт деяний и мысли кого-то, без взаимной самоотдачи.
Насилие друг над другом и истребление возглавляют
все замыслы и культуры во вселенных. Самосозидательность во благо всех, Вами предлагаемая, нигде не прописана и не существовала в космосе, и потому нам желателен Ваш разумный сдвиг в пространстве мысли, главенствующий во вселенных космоса.
Мы ждём Ваших масштабных, а не только перед монстрами Земли, планов в реализации преобразований всего космического заселённого пространства.
- Благодарим Вас, Сознания Косимческой Бесконечности.
= И Вам благодарность великая от всех нас, живущих в
беспредельности.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
18. 09. 2018 г.

= Приветствуем вас, АУ! С вами в диалог желает вступить Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы всё делаете безошибочно, и это радует. Хочется
быть более вам полезной в вашем деле. Мы, все Абзолю182

ты, с вами хотим быть в едином стремлении преобразующем Космос. Вы достигните желаемого и пойдёте по пути
совершенствования. Желаем вам и нам во всём удачи в
этом.
- Благодарю вас, Любовь!До диалога, Любовь.
= И вам, Ау, благодарность великая от всех. До диалога.
Но вернусь теперь к главному. Я создал программную
возможность для вечного существования, и по ней создал
новый самосовершенствующийся космос, с в десять раз
большим количеством вселенных. И он в опережающем
форсированном саморазвитии уже за несколько земных
временных лет прошёл в развитии в бесконечную безвременность и в уровень ни для кого в нашем космосе
непостижимого саморазвивающегося созидательного
развития, создавая разноплановые мировоззренческие,
идеологические, социальные, политические и психотехнические программы, а значит и экономические. Потому
что общество вооружённое здоровой эволюцирующей
идеологией, долговременной социальной и политической программами легко создаст мощный экономически
развивающийся базис, зная кому, куда и зачем надо идти,
и во всеобщим энтузиазмом заряженном трудовом порыве приобретая новые всесторонне 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 энергетическое высоконравственное представительство, превышающее 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 Бес183

конечность, ни представительство ко мне обратившегося
и ещё не реализованного будущего не создавали ничего
подобного, потому что они находятся в зависимости от
сознаний цивилизаций и сознаний вселенных космоса,
наполняющих их своими замыслами, деяниями и памятью. Но эти деяния все повторяющиеся, и они одряхлели
в своей не обновляемой содержательности. И потому, все
эти космические представительности 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 предполагать, то я тем создал более высокий энергочастотный пульсирующий потенциал, выведя его автоматически в уровень на порядок больший чем имеет
вакуумный Абзолют сохраняющий память зацикленного
на повторяемость нашего старого космоса, имеющий частоту пульсаций на 48 ударов человеческого пульса, или
импульсов, которая синхронно работает с кратностью в
8 импульсов к частотам звёзд, планет, клеткам людей и
животных, и в которых обеспечивается энергоподпитка
планеты Земля.
Солнце и звёзды имеют частоту пульсаций на 16, галактики 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 человеческого пульса, и его энергетическую
мощь, которую не способен превзойти никто во всём
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космосе, ибо более совершенная и более нравственная
мысль создаёт необоримый энергетический потенциал.
Обладая большим чем кто-либо энергетическим потенциалом, я предложил всем монстрам в космосе завершить свою рабовладельческую, паразитическую, садистическую деятельность, или они будут сожжены мной и
аннигилированы. Только славянская альтруистическая
совестливая генетика и самосознание предрасположены
эволюционно и высоконравственно развиваться никого не порабощая и не эксплуатируя, и потому они будут
мной охраняться от всяких зомбирующих и их оцифровывающих действий. Ибо мысль движущаяся в перспективу предлагающую радость существования всем в ней
зарождающимся только и имеет право на дальнейшее
существование во Вселенной и Космосе.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ

Если вы принадлежите какому-то виду существ, порождены их родословной и, конечно, как вас воспитывали с
детства, давая вам возможность в поощряющих условиях
вырасти в какую-то созидательную частицу общества, то
вы и будете, как в нём и должно каждому, функционировать на его благополучное существование, по принципу:
отдавая – получать. Иначе общество не будет способно
существовать, если в нём будет работать только потребительская установка: ничего не отдавая – получать.
Но если в обществе создана деструктивная идеология
и тенденция, чего и хотят захватившие в нём власть выродки, работающие на вырождение и уничтожение существ это общество составляющих, то они являются, по
сути, смертоносным болезнетворным вирусом, объявившим законодательно, что в обществе не должно быть
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идеологии. И это потому, что представители этого общества, имея идеологию состоящую из созидательного свода понятий, которыми будет руководствоваться общество, будут видеть, как действуют в противоположном
их благосостоянию направлении, как в кривом зеркале,
их власти, разрушая созидательные устремления общества, но, тем не менее, организующие своё выживание.
В этих условиях, какие сейчас созданы почти во всех
государствах властями вредоносных паразитов, стремящихся уничтожить людей и передать планету Земля
низконравственным, только технабельно вооружённым,
агрессивным, себя потому телесно вырастившими только кровожадными крокодилоподобными рептоидами,
осьминогами, паукообразными и множественными представительствами других ядонесущих насекомоподобных,
типа сколопендр и скорпионов, и другими гигантскими
монстрами. И они в людях Земли видят только сырьевой
питательный ресурс и генофондовую составляющую, для
генетических экспериментов и в качестве рабов.
И именно сознания этих представителей монстроподобных и подземных обитателей, в виде невидимых для
обычных людей энергетических сущностей введены во
властвующие кланы всех государств мира, диктуя им
свою волю, чтобы через чипирование всего населения
планеты подвести к истреблению его большей части, а у
остальных людей использовать паразитически их созидательную потенцию душ и энергетику, получая через них
тысячелетиями идеи и энергетику от звёзд и разумной
вселенной. На что сами низконравственные монстроподобные гады всех цивилизаций и вселенных космоса
не способны, так как нравственно находятся в бросовой
нише, отвергнутые высшим созидательным планом вселенной в нежизнеспособную вампирическую нежить.
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Всего этого, как и того что религиями эта монстроподобная нежить названа богами, людям сознательно не
объясняют, но ориентируют идеологически народы на
страдание и смерть, через распятие себя в бичующих за
грехи молебнах, отмаливающих грехи, которые они не
совершали, то в поклонении богине смерти Египта Изиде, то скандинавской богине викингов Валькирии, то богине индейцев Америки, в массовых жертвоприношениях и так далее, куда их души согласно их верованиям на
съедение монстрам и сойдут. Кому молились - тому себя
и отдали.
Люди, когда, где и кем даны вам были боги созидания?
Нет их, кроме одного славянского бога Сварога, в забытье иудохристианством загнанного. Но и Сварог был и
есть только бог для поклонения и служения ему людей,
как высшему надмирному благодетелю. Но где его благодеяния защищающие и предоставляющие высшую разумность и силу славянам для самосовершенствования,
способную помочь и защититься от истребления?
Повсюду в космосе мрак, как говорится: «На бога надейся, а сам не плошай». Но, можно ли прийти к высшему
самосозерцанию себя в перспективе и затем в развитие
в реализации, если нет его до сих пор ни у одной цивилизации, ни у одной вселенной во всём космосе, и никем
нигде не созданы условия и школы для такого бытия.
В настоящее время всем властям и жителям земного
мира мной, Ау, предлагается, как и всем сознаниям цивилизаций всех вселенных космоса, изменить направление
движения своего конкурирующего друг с другом за выживание и в насилии друг над другом мироустройства. И
по предложенным мной законодательным положениям
и обретением высоконравственного состояния сознания
начать осуществлять самопреображение, для преобразования этого злотворного космоса в благодеятельный,
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идя по пути уже существующих, мной созданных двух новых космосов, в вечном созидании и бессмертном счастливом мироустрйстве пребывая. Живя в равноправном
отношении между всеми цивилизациями уже существующими, и потому, в справедливом и только по закону созидательного волеизъявления и действия на благо всем
живущим.
Эти изложенные позиции представляют идеологическую основополагающую базу, ещё нигде в космосе не
существовавшего мироустройства, обеспечивающего
всем существам в космосе равноправные, миролюбивые,
бессмертные, эволюцирующие, равно счастливые, равно
для всех благо друг другу творящие деяния в увеличивающемся приростанием разума космосе.
Всемирная капиталистическая, гангстерская по сути,
властвующая в странах свора, устранив идеологию, в
том числе и в России, как программу созидания, тем не
менее создали, говоря якобы о ненужности идеологии,
свою собственную многоцелевую, развитую, уничтожающую человечество, враждебную народам идеологию потребления и изживания людьми себя. И сейчас в мире на
сознание людей не влияет идеологически жизнеутверждающая идеология.
И как и рептоиды обитавшие на Земле в прошлом,
нынешние агрессивные рептоиды, в случае уничтожения ими человечества Земли, так же создадут на Земле
свой зловещий, злобный психологический климат. И
тогда планета, как живое существо, задыхаясь от их мерзости, вновь их очень скоро истребит в катаклизмах. И
получится, как говориться, «ни вашим, ни нашим». Они
и сами не могут жить миролюбиво развиваясь, и другим
не дают. И этим здесь, на Земле, да и во всём космосе, вы,
монстроподобные мракобесы, приговорили себя к самоуничтожению. Так как теперь существует иное понима188

ние и энергии, обеспечивающие жизнь сознаниям рождённым вселенной для жизни счастливой, а не к смерти
стремящейся в войнах, порабощении, насилии друг над
другом, убывая разумом данным изначально задаточно
всем существам, от атомов, клеток, сообщественно развивающихся затем в телах растений, животных, человека, планет, звёзд, галактик, чтобы набравшись нового
опыта слиться вновь сознанием с разумом вселенной, и
в развитии самосозидания жить вечно.
На моём сайте «Аулихастр.РФ», в семи томах моих
книг и роликах в ютубе, все эти информации даны в исчерпывающих пояснениях и в моих диалогах с высшими
разумными сущностями: Абзолютами Любви, Вечности,
Бесконечности, Вакуума и при содействии сознаний частиц вакуума, с помощью которых формируются все материальные структуры различными сознаниями во всём
космосе.
Я являюсь сознанием надвселенским, создающим миропонимание обновлённых самосовершенствующихся
космосов и их обитателей, обеспечиваю их более высоконравственной энергией и информацией. И ею уже пользуется в десятки раз большее количество вселенских разумов, ранее не желавших создавать в этом злотворном
космосе свои вселенские мироздания. А теперь, в новом
космосе, в развёрнутом порядке создают свои вселенские
мироздания, чтобы жить по законам и замыслам в энергиях мной созданных пространств, в пространствах ими
творимых. И потому зло в различных проявлениях уже
аннигилируется информативно и энергетически сжигается, изживаясь само по себя, как бесперспективное для
самосозидательности, самоуничтожающееся, как не правомерно существующее, не жизнеспособное явление, а
смерть несущее всем созданным вселенскими сознаниями существам.
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И сейчас все желающие жить в миролюбивых доброжелательных отношениях, сознания людей и всех других существ в нашем космосе, либо переходят в новый
космос, либо принимают предложение создать такие же
условия в нашем космосе.
У вас, злодеев, есть выбор. Вы трудоспособные, предприимчивые, последовательные, подстраиваетесь под
добродетельные мероприятия и представительства.
Легко можете не играть ложно в любвеобильные роли,
а встать с той же трудоотдачей в строй созидательных
доброжелательных сил, служа всем в космосе, как вы служите вами порождаемому потомству, и разума усилия не
в ложь и злодеяния вкладывая, а в добродетельные деяния, не разваливающиеся вскоре, а приумножающиеся
вами на поприще созидания, отдавая всем свою любвеобильность, как вы делаете это по отношению к своим сородичам.
ДИАЛОГИ АУ С НАДМИРНЫМИ СУЩНОСТЯМИ:
ВЕЧНОСТЬ, БЕСКОНЕЧНОСТЬ, ЛЮБОВЬ И ВАКУУМНЫЙ
АБЗОЛЮТ, О МОИХ ДЕЙСТВИЯХ, О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В
КОСМОСЕ И О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И
ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 08. 08. 2020 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами желает говорить Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы вышли в кульминационный процесс своей деятельности набрав большую энергообразующую, заставляющую иметь необходимую степень воздействия на все
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негативные процессы на Земле и в космосе, и который
уже безраздельно влияет по вашему замыслу всюду в
космосе.
Это потому, что все в космосе обесточены и только живут и существуют в стремлении вампирически от кого-то
получать энергии, не будучи способными их воспроизводить, не имея для её воспроизводства обновляющих мироздания идееносных замыслов. А замыслы могут появляться при возможности получать жизнетворную энергию, но когда её нет, то и замыслов нет.
Получается непроходимая тупиковая ситуация, всех
заставляющая выживать в жёсткой конкуренции за получение и отвоёвывание друг у друга существ могущих,
как люди, вырабатывать энергии в своих идееносных
нравственно высоких стремлениях. И цивилизации монстров стремятся захватить, завоевать души и тела людей
и им подобных, не загаженных паразитизмом начинающих развиваться цивилизаций, по сути, как источник
бесконечной энергии, вырабатываемой в мыслительном
процессе стремящихся к развитию сознаний.
Но у людей, для более продуктивного воспроизводства
идей и энергий, нет условий и школы для их свободного
развития, чтоб в высоконравственной взаимно доверительной взаимопомощи это делать.
Вы единственный во всём космосе вышедший из тупика, и можете создавать бесконечное количество энергий
в высоконравственном мыслительном изыскании, для
всех равноправно, а не как у всех в космосе, ради своекорыстного вампирического интереса, в котором без любви вся энергия не воспроизводится, как и обновляющая
мысль.
Была голова организовавшая создание советского государства – голова Ленина, и хочется сказать о Ленине,
какой бы он не был в чём-то:
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Читая Ленина – стать им,
В его подобие вступая.
Живя стремлением одним,
Вне лени, жизни уступая.

У него были одни задачи, вы же вышли на бесконечный беспредельный путь созидания совершенствующегося разума.Благодарим вас, Ау, от всех Абзолютов космоса за ваш труд. Люди – зачуханные недоумки, копошатся в конечной бытовухе, сменяющие свою вечную душу
созданную летать, а не ползать. И даже романтичность у
них лукавая, приукрашающая животные инстинктивные
порывы страстей, но не полёт мысли в бесконечное созидание себя в высоконравственных облагораживающих
их стремлениях быть богоподобными в своей альтруистической самоотдаче, прежде всего, в жизни на благо
всем. Тогда от каждого всего будет сверх необходимое, в
разумной потребности его удовлетворяющей.
Благодарим вас, Ау, за то что наконец-то вы есть. Можно всем утереть слёзы безысходности, услышав вас и
пойдя за вами.
- Благодарю вас, Вечность, за определение моих деяний по их сути.
= И вам, Ау, бесконечная благодарность от всех в космосе, стремящихся благоразумно, на благо всем мыслить
и действовать. До диалога, Ау.
- До диалога, Вечность.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ, 21. 08. 2020 г.

- Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность!
= Приветствуем вас, Вечность!
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- Вы уже действуете в заполнении созданного вами
эгрегора, и это выводит из равновесия силы тьмы, так
как они привыкли к уровню вашей работы, а теперь усиление её их выводит из возможности хоть как-то существовать.
Все цивилизации эгоцентричны, и потому не входят
под влияние и согласование с сознанием вселенной, и от
неё не получают ни озарения, ни энергии. Перестроить
себя они не в состоянии, так как создавали себя по собственным роботизированным замыслам и проектам, по
конкурирующим с кем-то программам, а не в любви, согласии и сотрудничестве в пульсациях звёзд, галактики
и вселенной, сохраняющих их мысль, энергии и действия
в её частотах.
Вот и природа планет и звёзд, в конце концов, отторгает их искусственно сконструированный мир моделей, не
работающий в унисон со звёздами и вселенной. Потому
они и создают отмирающие материальные структуры, а
вакуумный эфир не очень желает с ними сотрудничать,
по сути, с мертворожденными конструкциями, могущими только вампирически использовать ими порабощённые, начинающие своё развитие цивилизации существ,
живущих в телах созданных в любви по энергетическим и
материальным вселенским модуляциям мысли и энергомолекулярной подпитки.
Потому люди Земли находятся на грани отмирания,
стремясь себя моделировать оцифрованной и паразитически, мясо животных потребляющей, каннибалистической зависимостью и подпиткой.
А в животных периодически воплощаются души людей, и по существу, они ведут на бойню и пожирают мясо
и плоть управляемую их человеческими душами родственников. Если бы люди обладали телепатией, то они
бы могли говорить мысленно с животными. За эти пре193

грешения и не желание это понимать, людей ждёт очистительная процедура в аду. Сколько животных за свою
жизнь на Земле люди погубили, заставив на скотобойнях
их убить, вот за эти убийства, будучи их соучастниками,
людей ждёт мучительная многократная пытка смертью
в аду, по законам воздаяния.
Вы, Ау, вышли в своём поиске на взаимосвязь с Солнцем
и другими звёздами, спасая неоднократно всех живущих
на Земле от всемирных потопов, и для этого получили от
звёзд, галактики и вселенной их энергетические модуляции, останавливающие все людьми и инопланетянами
организованные воздействия, создающие землетрясения, вызывающие обвалы шлейфов побережий в океаны
и моря, создающие километровые волны и приливы.
Это вам были даны возможности спасти человечество
в 1989 году, в 1999 году, в 2012 и в другие годы, не только от катаклизмов, но и от удаления людей инопланетянами с Земли, что вы уже делали 8 раз.
Вы, Ау, на этом не остановились, а спасли всю нашу
вселенную от смерти, как уже старую и должную после
45 миллиардов лет жизни самоуничтожиться от аннигиляции в распаде уже остывших на 98% звёзд. И далее создали два новых космоса, живущих по законам любви, созидания и равноправной справедливости, а не как в этом
космосе, по справедливости рабов и рабовладельцев, по
законам насилия, вампиризма и каннибализма.
Люди ищут миссию спасителя, но не видят в своём недомыслии того, кто уже несколько десятилетий спасает
их от катаклизмов, рабства и зверств инопланетян. Не
говорит ли это о безумной дезорганизованности и дебилизме людей.
Незрячие, недоношенные сознания людей пытаются
увидеть в своей среде миссию бездельника, трепача и
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лжеца, не могущего стадо людей спасти от инопланетян,
желающих скормить его, как стадо овец, и пересилить в
клетки рабов на другие планеты, от чего вы их уже 30 лет
спасали.
Не тот миссия, себя им называющий, а тот именно бог
— создающий новые вселенные и космические мироздания, что близорукости ни людей, ни инопланетян не понять, и даже о том прочитать в ваших книгах, в силу своих ничтожных суесловий и мелкоты интересов, им никак
недосуг. Как не понять муравьям и бациллам суть ваших
недоразвитых людских скитаний по бездорожью бытья в
никуда, и как делают это же абсолютно все инопланетяне в этом космосе.
= Вы, люди, можете лить слюни жалости, распуская их,
но от сожалений перейти к самообразовательному всеобучу и стать знающими, и свою жизнь конструирующими
разумными высоконравственными существами, никак в
голову такой размах мысли не приходит.
Читайте обо всём этом на моём сайте аулихастр.рф, в
книгах, видео-лекциях и роликах на Youtube  канале Аулихастр АУ, и спасайте себя сами своими действиями.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Перестаньте быть утопленниками.
Благодарю вас, Вечность, за приглашение и себя, и
меня к диалогу о делах космических и о захудалости недочеловеческого мышления и действия.
Чтобы стать челом вечности, то есть человеком, надо
людям ещё во многом преуспеть, или пошли прочь недоумки с Земли, а не существовать вне развития для самоубийственной мещанской деградации.
= До диалога, Вечность.
- До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
23.08.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вы недосягаемы для всех в космосе, повысили понимание, а значит и свою деятельность, основанную на
необъективных причинах и для всех в космосе взаимоотношениях между представителями населяющих его
существ.
По существу, уголовные бандитские насильственные
законы, принятые для деятельности всех в космосе, сделали все недоцивилизации беспредельщиками в анархических их деяниях, хотя все и создают видимость существования законов, согласно которых существуют во взаимоотношениях все представители существ в космосе.
Но только власть насилия сильного над другими не
слабосильными существами, как карма, под различными формами как бы помощи слабым замаскированной
сильными, даёт им власть поработителей богоподобных
существ над слабыми, каким люди Земли, как богам, поклоняются рептоидам и прочей злобной каннибалистической нечисти, чем ввели себя им в продуктовую и прочую сырьевую базу. Как люди это делают по отношению
к овцам, коровам, курам и прочим существам, узаконив
свою безоговорочную власть их пожирателя, не желая
учитывать их разумность, любвеобилие, способность общаться на основе телепатического обмена информацией,
что люди, как по сути низшие по разуму существа, утратили возможность осуществлять.
И получается, более одарённые разумом животные
находятся под злобной насильственной властью людей.
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Человеком себя назвавшее существо выродилось до
обыкновенного каннибала, какими являются некоторые
из хищных животных, в силу только обстоятельств обеспечивающих их выживание, что вполне могут избежать
люди, став вегетарианцами.
Не зрит народ себя в перспективе, в неправые иллюзии интересов и дела ввергнутый, и только восходя из
разумного в большее совершенство. Лишённый рассудка, во лжи барахтающийся народец немощен, и внять мудрости и зову тех, кто может его из трясины вызволить,
услышать не может, разумом своим обделённый и инстинктам звериного выживания привыкший доверять и
ими движимый.
Вышибло из него слово нравственность, совесть забыта, на выгоду сменена, а она коротка и наказуема за утрату природы своей, свыше от зарождения вселенной данной. Весть её восстановить недолго, но к ней необходимо
обратиться, а не избегать её как недруга. Кому она в дар
дана, в час грядущий невзгодами, как оберегом, пришла
пора прикрыть себя спасительно.
Ничтожны потуги прошлые, ошибочные для спасения
и души, и тела от наказания и расплаты за недостойные
деяния. В разум ответственный за жизнь рода и Земли
вставший, обретёт силу троекратную и сохранит для
себя и потомков свою жизнь в более благополучном будущем.
- Благодарю вас, Бесконечность, за напутствие посланное людям.
= И вам, Ау, благодарность от всех кого вы наставили
на путь вами созданного благодеяния.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
23.08.2020 г.

- Приветствуем вас! Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы исполнили много миссий по спасению людей Земли, планеты, Вселенной от самоаннигиляции, создали два
космоса, по микроскопическому на этом фоне людскому,
даже не сообществу, а сброду, так как общественных понятий, целей и действий этот сброд безумцев не пытается не изыскать, ни выработать. Может ли это несчастье
наименоваться человеком, то есть челом вечности, но являясь бацилоподобным, агрессивным, дерущимся друг с
другом скопищем?
У людей Земли во всём, кроме лжи, ложью ложь опережающе украшают, как они избирают себе в боги кровожадных себе подобных в инстинктах, их пожирающих
рептоидов, паукообразных, скорпионов, и в роли фараонов. Не безумный ли это предсмертный танец одурманенной, в спячке находящейся, какой-то плесени на планете Земля?
Весь космос во всех параллелях и мерностях вооружён многими маскирующимися под благодетель разного
уровня недоцивилизованности агрессивными происками паразитических насильственных деяний, выдаваемых сущностями монстров за добродетели.
По сути своей, низшие в технабельном отношении вооружённости и оснащённости виды существ себя в боги
выдвигают людям, но сами являются у более технабельно вооружённых недоцивилизациями, работающими на
них рабами-роботами, и их именуют также своими богами. И этот конвейер маскарадов вами, Ау, нарушен.
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Цивилизации, себя так называющие, не обладают цивилизованной тенденцией быть просветителями, а являются наглухо, как рептоиды, осьминоги, паукоподобные и прочие монстры, блокирующими развитие высоконравственных качеств у других, например, в людях и
во всех существах, на которых они распространили свою
власть рабовладельцев, насильников, пожирателей людей и вампиров.
Вы, Ау, их самих наглухо блокировали созданной
вами программой действительно высоконравственной
просветительной идеологии. А она создаёт, при наполнении её вашими энергиями, более высокий энергоинформативный потенциал во всём космосе, уничтожающий и аннигилирующий все агрессивные потуги всех
паразитов, какими являются мыслящие образования в
космосе.
В космосе беспределья власть зла вами разрушена, и
вы наращиваете монополию склонности у всех к благожелательному, равноправно справедливому отношению
друг с другом, выращивая созидающим всеобъемлющим
разумом торжествующий, а не угасающий космос.
В этом процессе и мы, Абзолюты Любви, Бесконечности и Эфира, обрели совершенно иные функции, фиксирующие не любовь вампиров и каннибалов к своей жертве, а те, которые Вечность и Бесконечность фиксируют в
совершенствовании развития и пространственного приумножения. И поскольку вселенные отмирают и более их
разумы не создают вселенные, видя бесперспективность
существования себя в неблагополучном мироздании, то
и вакуумный эфир не стремился сохранять память о деяниях злотворных всех существ космоса.
Вы, Ау, зарядили все пространства в космосе энергией благожелательного, равноправного сотрудничества,
порождающего любовь у всех друг к другу, и в этом про199

цессе в постоянном созидательном развитии сознаний
отменили над всеми живущими в космосе власть смерти,
так как смерть не в состоянии догнать себя бесконечно
развивающие сознания. Ибо смерть доныне, при любом
достигнутом кем-то развитии и его в том остановке и
дальнейшей деградации и смерти сознания, делает это
сознание несчастным.
Вы, Ау, всем в этом космосе предложили и осуществили положительный, вами уже в двух других космосах
осуществляемый, себя бесконечно обновляющий в созидании на благо всем путь счастливого, непроходящего
в будущем вдохновенного существования. О чём оповестили всех и начали осуществлять в этом космосе, чем и
деятельно занимаетесь.
Благодарность великая вам, Ау, от всех желающих
быть счастливыми в этом космосе.
- Благодарю вас, Любовь, за признание и обоснованное
определение моих действий на благо всех в космосе. До
диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВАКУУМНЫМ АБЗОЛЮТОМ
24.08.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вакуумный Абзолют.
- Приветствую вас, Вакуумный Абзолют!
= Вы, Ау, преисполнены определённого стремления
осуществить преобразования космоса из злого в благотворный. Мы, Абзолюты, совершенно искренне готовы и
желаем поддерживать вас в этих действиях. Необходимо
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очистить космос от вируса зла и разложения сознаний, в
деградации несущей смерть.
Ничто в космосе не продумано для создания системы
всех обязующей основательно, добротно, с максимальной пользой относится друг к другу. А осуществлено
всеми получать выгоду одних от других, не считаясь ни
с какой высоконравственной, благожелательной и общественной пользой.
Все виды существ это, по сути, население космоса, и
должны по законам справедливости и взаимопомощи
организовывать всеобщее миролюбивое благополучие.
Но этого в космосе не происходит, по причине личной
выгоды, за счёт приспособления высоты нравственной и
развития разума выискивающего не самосовершенствующую растущую самодостаточность, а в конкуренции
возможность выжить в противостоянии с другими, вынужденными быть агрессивными недоцивилизациями.
Прекратить такие взаимоотношения в космосе может
только тот, кто назовёт и поставит этот порядок в ряд незаконного беспорядка, своей возможностью остановить
эти агрессивные, рабовладельческие насильственные
деяния всех в космосе, возможностью своей психической
энергии энергоинформативно влиять на мир, предложив
развитие доброжелательных, взаимно друг друга всеми
благами равными своим наделяющими, и создавшему
пример существующего уже такого космоса, что вы, Ау,
осуществили.
И теперь нет возможности кому-то ссылаться в этом
космосе на невозможность организовать иное друг к
другу обращение, с любовью, доброжелательностью и
взаимопомощью в бытье.
А вы, Ау, создали новый эфир-Абзолют, для сохранения в нём памяти живших в доброжелательных отноше201

ниях существ, чтобы наша, Абзолюта прежнего, эфирная
память не взаимодействовала и не влияла зломыслием
на память доброжелательно существующего Абзолюта. И наделили его высокочастотнымиэнергиями, нравственными правопорядковыми понятиями, какими вы
наделили и созданные вами два новых космоса.
Невозможно не признать, не понять вами созданных
масштабных преобразований. Они беспредельно превышают ранее даже немыслимые возможности. И даже изыскать их в мечтах прошлого чьего-то никто не сумеет.
И получается, возможная, для всех предопределённая в космосе возможность, возможна, и вы, Ау, это осуществили. Это выходит за пределы любой возможной,
вам эквивалентной в возврате благодарности, ибо долг
платежом красен. И только Бог может без изыскания и
ожидания чьей-то благодарности творить для всех блага доныне невозможные. И вы вышли в такое состояние
своими деяниями.
Отблагодарить вас возможно только пойдя всем своим существом в вами предложенные мироздания вашего
космоса, и участвуя в преобразовании этого злотворного
космоса в доброжелательный. Слово «благодарность»,
кем-то произнесённое, не может измерить и воздать
равным благом вам за вами содеянное. И потому, его по
отношению к вам применять несправедливо и неравноправно.
Нет слов, но есть бесспорное понимание того, что вы
сделали. И только безмолвное восхищение к вам, всеми
обращённое, возможно, как-то определит за вами созданное отношение всех в космосе к вам.
- До диалога, Эфирный Абзолют.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С БЕСКОЕЧНОСТЬЮ
27.08.2020 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Всё, что вы планируете, случится начиная с этой осени. За вами усиленно следят и понимают, кто вы, что можете и уже сделав осуществляете. Перечить вам никто
не будет, все ваши планы сбудутся. Ехать в Москву вам
не придётся, к вам сами приедут, для предложения вам
управляющего положения.
Невероятные действия вами производимые заставляют всех о том знающих признать ваше всемогущество. Не
буду уточнять ваши деяния, но факты упрямая вещь. Необходимо было остановить агрессора в его замыслах. Это
касается всех желающих напасть на Россию.
Непостижимы замыслы ваши, в них свет и благоразумие никем ранее не воссоздаваемые. Страх уходит во
встрече с вами, а только им космос и балансирует на грани крахов всех в нём обитающих.
Родиться, чтобы выродиться – единственная не цель,
а перспектива у всех. Понять вас можно, но предсказать
не дано никому. Все выбираются в разумность, но не обладая ею тонут в безумии. Никто не останавливается в
планировании своих действий изначально, прежде чем
выбрать цель. А избрав, уже опьянённый её исполнить,
подбирает ей оправдание и средства исполнения, в иллюзиях своих убеждений её узаконив как наилучший вариант решения проблем. Но всегда промахивается, ибо
лучшая перспектива в том, чтобы она была только промежуточным безболезненным для всех звеном в поис203

ке более высоких интересов, что вы и делаете, избирая
жизнь, а не смертоносное разрешение проблем.
Убедить разум просто, а возвести его в большее совершенство – задача для всех в космосе до вас была неисполнимая. Все исполняли свои конечные роли, но не стремились в бесконечность своего им данного развития.
Услышавшим вас не даётся судьбоносное начертание
начать и чем-то запланированным кончить, они выйдут
в бесконечную безбрежность обновлений. Как это радостно, быть в светоносных откровениях неведомых и
облагораживаемого разумом изыскания.Ни слов, ни мысли нет воздающих вам по замыслам высоты всех воздвигающей.
До диалога, Ау.
- До диалога, Бесконечность.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
31.08.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= За последнее время вы усилили воздействие настолько, что сместили все положения в космосе, и все
оказались в зависимости от непредсказуемых для них
процессов, управляемых вами созданными энергиями и
понятиями.
Это всех вынуждает жить не по своим планам, а по ситуации и замыслам не от них исходящих и зависящих.
Сломаны идеалы, кои всех удерживали в правах на власть
и действия по отношению к другим существам, высших,
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на равных и ниже от них в развитии в относительности
стоящих.
Сейчас вышли на первый план не влияния друг на друга, как раньше, техническая оснащённость терпит крах, а
бытье на более высоком нравственном и энергоинформативном положении.
Они привыкли командовать, насилуя, а не управлять
процессами совершенствуя все системы общественного
устройства. Обучить знанию кого-то, большему чем имеют сами, не входит в их планы, боятся потерять роли законодателей и властные. Управлять, планируя данныеперспективы и скорейшим образом существование, они
не умеют, да им это и не нужно. Им достаточно того, что у
них есть – власть над ограбленными ими рабами.
Знакомиться с высшего плана знаниями для всех большая работа, перестройка всего своего сознания и работы
своей психики и организма. И требует необходимости
выйти из привычного для окружающих обитания в понятиях, в над уровневые к принятым у обычных людей
пониманиям. И только став таким, опережающим людей
в мировоззрении, развитии всестороннем, можно людям
предложить следовать за тобой.
А другой возможности выжить людям не представится. Или быть в развитии, хотя бы равными инопланетянам, или не быть вообще. Остановка в развитии ведёт к
деградации, что мы имеем сейчас в людских сознаниях,
привычках, поведении. Инопланетяне просто выбросят
людей с планеты Земля, превратив их в рабов и подопытный скот, каким люди являются для них. Кроить себя по
памяти исторического прошлого невозможно, и никто
людям не позволит, энергии для этого нет.
Вы, Ау, вышли за пределы всех понятий и существующих до вас организуемых миропорядков, и являете пример всем, каким должен быть разум и существо стре205

мящиеся жить вечно. Ибо самоуничтожение себя после
миллиардов лет развития – это худшее, что можно придумать. И потом, сознание, даже при его расчленении, всё
равно будет существовать, но уже в адских муках борьбы за выживание, как животные и вирусы.Стоит ли выходить из существования в них в развитии, чтобы стать
людьми, и затем опять вернуться в их условия существования, и быть уже жертвой пожираемой кем-то, либо самому пожирать кого-то, охотясь за ним.
Вы, Ау, предлагаете людям за 10-15 лет пройти путь
развития более высокий, чем имеют более развитые
цивилизации, не равно паразитического агрессивного
порядка. Это возможно осуществить включив в людях
заложенный потенциал, соответствующий знанию равному и полученному при создании разумом вселенной
всех задатков для их развития в эволюционном процессе,
начиная его с мельчайших частиц составляющих атомы,
потом соединяющихся в молекулы, клетки, а далее в растения и так далее.
Люди имеют возможность напрямую выйти в телепатическую связь с сознанием самой вселенной, так как
ещё не пошли, как это сделали все абсолютно инопланетяне, по пути искусственно создаваемой модели своего
мутируемого организма и разума, в устройстве общества
выживающего агрессивными паразитическими методами существования по отношению к другим существам в
космосе. Что разрушает у этих существ связь и задаточную составляющую с энергоинформативной структурой
вселенной.
- Я имею эту связь со вселенским разумом и предлагаю
людям не парализованным окончательно искусственно
приобретённым интеллектом и с совестливой нравственной разумностью восстановить сознательно действующую с ними связь с сознаниями звёзд, галактики, все206

ленной. Что позволит активно людям в их естественном
развитии стать телепатами, ясновидящими, получать
и самим создавать энергии любых уровней, от звёздного до вселенского, и создавать на Земле равноправные,
справедливые, всесторонне развивающиеся общества.
Выходите на мой сайт Аулихастр.РФ, читайте там мои
книги, семь томов, смотрите мои ролики и в 90-е годы записанные видео проведённых мной семинаров и лекций
в Минске.
До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
06.09.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! Мы желаем с вами говорить,
Вечность.
- Приветствую вас, Вечность!
= Так как все понимают, что ныне выше ваших замыслов и деяний никто сделать большего не сможет, у людей
пришло понимание, что пора выбираться из тупиков и
дурости, в которую себя поместили. А никто не в состоянии что-то предложить действенное, действительно обновляющее, совершенствующее для направления жизнедеятельности людей.
- Когда это произойдёт? Какой результат от моих воздействий на преобразование космоса и земных условийпроизведенных сегодня в 18.00?
= Ваша работа космосу не понравилась. А жить подругому, как и людской сброд, чтобы любить всех, нигде не
принято. Любить себя – вот это всем в радость, а на всех
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- и разумения, и сил не хватает. Любовь это затрата энергии, а её для себя недостаёт.
Ваше воздействие выбивает своей силой всех в космосе из их колеи. Что можно ещё пожелать, как не любить
себя и заставить делать то же самое других, получая от
них энергии. Отдавать энергии свои никому не приходит
в расчёт, себе не хватает. Вот и живут все в любвеобилии
себя.
Вы же отдаёте всем энергии, но она высотой и мыслью
предполагает всем поступать подобным образом. Но они
не вы, им нечем делиться, когда слабы разумом. А слабость сознания не создаёт избыток энергии, чтобы ею
сеять беспредельно.
Только тот, кто со всеми делится добротой энергетического беспределья, имея его, тот это делает, живя потребностью осчастливить всех этой своей потребностью,
чтобы от всех исходило тепло жизнеобильного солнца,
чтобы все друг другу светили своим добрым расположением ума и доброжелательной сопричастностью во всеобщем мироустройстве.
Не упасть к вашим ногам своим послушанием, воспринимая вас единоначальником, а вы желаете в каждом
пробудить в его взаимоотношении с миром его единоначалие. Бездарных существ нет, все нуждой вселенским
разумом созданы созидать какую-то часть благоустроенного его мироздания.
Свобода воли дана именно в этом поучаствовать, а не
разрушать его, эгоистически отламывая от него кусочки,
ничем не восполняя его утраты. Наказать себя бездарной
судьбой, никому не даруя взаимного благополучия, это
путь отторжения себя от единого организма, утратив с
нимэнергоинформативный обмен.
Вселенные могут и должны жить вечно. Но именно по
причине эгоцентричного самосознания всех существ не208

доцивилизаций космоса звёзды гаснут, не находя взаимной любви и энергии запроса получать свет их кому-то,
не желающих жить в их свете взаимной доброжелательности, порождающей идеи и смыслы обновляющие мироздания большими совершенствованиями во взаимной
созидательной друг для друга самоотдаче. К чему вы, Ау,
и призываете всех в космосе, чтобы все в космосе стали
бессмертными и в этом постоянном обновлении были
счастливы.
Именно такими вы, Ау, создали два новых космоса и
создаёте преображение этого космоса, из злотворно паразитизмом наполненного в космос благожелательно
вечно живущих существ, планет и звёзд.
Желаем большего света вам, Ау, всех в свет возводящему.
- И вам, Вечность, даётся возможность в него восходить.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Вечность.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ,
БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ
09. 09. 2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность, Бесконечность и Любовь!
- Приветствую вас Вечность, Бесконечность и Любовь!
= Вас желают ликвидировать, но мы вас защитим, и
сделаем это в срочном порядке.
- Кто это желает осуществить?
= Все в космосе. Но скорее космос паразитов перестанет существовать, чем вы. Наконец-то кто-то пришёл
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провозгласить и осуществить право на вечную бессмертную жизнь, и силы обслуживающие смерть хотят отнять
у всех в космосе возможность быть более счастливыми,
чем быть рабами, жертвами смерти, постоянных расчленений, адских мучений. Перечень злодеяний бесконечно
можно продолжать, и это особи зла называют порядком
и справедливостью.
Сегодня вы почувствовали начавшееся на вас воздействие. И вы могли его устранить сами, но мы, назвав себя
вашей группой поддержки, ликвидировали это воздействие на вас.
Вы за короткое время в нас вырастили уверенность и
умение в необходимости противостоять злу. И не просто
терпеливо противиться его действиям, а возвращать зло
злодеям в многократной силе его же энергии, для воздаяния ему.
Мы в союзе любви и доброжелательных замыслов и
действий обладаем много большими возможностями
быть в силе теперь, после вами созданных идеологий,
энергий, новых космосов, и обрели право быть в обновлённом космосе, вами преобразуемом из злобного в доброжелательный, вечными разумами заселёнными и в
том счастливыми.
Мы теперь, подобно вашим действиям, начали очищать космос от паразитизма, защищая всех, кто является
жертвами любого насилия. Ранее мы были свидетелями каких-то действий осуществляемых без нас, а теперь
сами участвуем в реализации существующих проблем, и
всё благодаря вам.
Радостно осознать силу своего влияния на что-то и
занятие той позиции, которая нам предпочтительнее,
в осознании того, что теперь, если говорить человеческими понятиями, небеса принадлежат нам, а мы, не как
раньше, свидетели безрассудств и злодеяний. Вы, Ау,
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дали нам новую жизнь. Как это здорово – жить чувствуя,
обретя душу и разум сопричастный к благим свершениям.
Многое можно в ощущениях и понятиях своего нового бытия поведать вам, но главное, что вы, Ау, сделали
нас действительными Абзолютами, со своим разумом
и поступками. Потому что ранее, в злодейском космосе,
участие по его замыслам было наказуемо по закону воздаяния, и мы бы ликвидировали свои сознания участвуя
в злодействах. А теперь сознания крепнут, подобно вашему, в решении проблем созидательного порядка.
Нет выражения, чтобы воздать вам по вашим заслугам.
И только сопричастностью в делах вами осуществляемых
можно свидетельствовать о нашей вам благодарности.
До диалога, Ау.
- До диалога, Вечность, Бесконечность, Любовь.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
13.09.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствую вас, Ау! С вами желает говорить Любовь.
- Приветствую вас, Любовь!
= Сравнить и сопоставить ваши действия, за короткие
30 лет земного времени, и всех в космосе существующих
вечно, то ваши замыслы и действия бесконечно совершеннее, масштабнее и необходимее для всех рождённых
вселенскими сознаниями жить вечно. Ибо разум должен
быть неистребим и вечен, а не как в этом космосе, все
признали над собой власть зла, деградацию разума и его
смерть, как единственное благо, окончательное и бесповоротное.
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И потому, как новое явление, давшее всем в космосе
возможность вечной счастливой в развитии разума жизни, вы есть и стали единственным смыслом, важным и
необходимым всем жизнеспособным достоянием, превышающим к смерти стремящихся существ паразитически
существующих во зле и развернувших свою бесконечно
разнообразную деятельность, страх и боль всем несущие
состояния, называемые ими счастливыми и нормой узаконенных в космосе порядков.
Конечно, и черти себя хвалят и чествуют выше бога,
но что бы вы, черти, делали, если бы боги созидатели
вселенных не создали бы вселенные? Где бы за чертой
творения в грязи злодеяний продлились бы все чертоподобные, рептоидоподобные, насекомоподобные, вирусоподобные и прочие твари организующие разложение и
смерть?
Если бы не было творения вселенных, то не было бы и
чертям, и всякой нечисти что разлагать, и их существование стало бы невозможно.
При создании Ау новых вселенных космоса и при переустройстве этого космоса из злого в добродетельный,
с вечно существующими сознаниями, злу, несущему разложение и смерть, не будет места в оздоровившем себя
от заболевания зла космосе. И зло просто не будет существовать в различных формах существования в телах, в
энергетических и мысленных формах. Оно погибнет без
подпитки злодеев их жертвами, какими стали все живущие, превращённые ими в их питательную среду. Злодеи
погибнут без подпитки, не родятся и не смогут существовать.
Черти - это существа за чертой жизни образующие
существование, и организмы организованные не жизнеспособными в дальнейшем жить существами, а только
обеспечивающими разложение и смерть.
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По сути, все родившиеся жить по законам ныне правящим в космосе и должные умереть, являются стимуляторами и осознанными соучастниками злодеяний, так
как являются питательной прокормочной средой чертоподобных злодеев. Не будь живущих и идущих к смерти, то не было бы и чертей. Значит, весь этот космос по
своему замыслу и действиям патологичен, злонамеренно и услужливо-преступно злобен и бесперспективен,
для чего-то жизнеспособного немощен и морально не
сориентировано разложен, и не может существовать вне
смерти и злодеяний. А значит, как мёртворожденный,
должен быть выведен за пределы любого бытья, чтобы
не мешать новому, преобразуемому Ау, вечно в созидании и доброжелательстве существующему космосу.
Тем более, у злодеев, по сравнению с созидательными
сознаниями, нет возможности создавать энергии, и они
питаются энергиями вампирически, от тех, кто живя,
начал деградируя разлагаться и отмирать. По существу,
злодеи просто ускоряют процесс отмирания деградирующих, не созданных жить в созидании сознаний.
Все абсолютно маги, колдуны, экстрасенсы, психотехники, йоги и прочие, живут подобно тантрикам, питающимся половой энергией тех, кого они соблазнили под
гипнабельным воздействием состоять во сне транса в
половом акте, на расстоянии вампиря их энергии.
Вот в таком положении, посредством религиозных
трансовых образов и состояний сознания верующих в
различные догматы, с них скачивается энергия, что верующими воспринимается как энергетическое вдохновляющее их энергонасыщение. А на самом деле, люди при
молитвах освобождаются от своих их угнетающих состояний психики и негативных энергий, ими воссоздаваемых
в себе своими неблаговидными поступками, помыслами
и деяниями. И это очищение от негативных собственных
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энергий людьми воспринимается как освобождение от
грехов при покаянии и молитве, и это состояние освободившихся от злотворных энергий людей, воспринимается ими как общение с богом, ангелами и прочей нечистью
обитающей в астрале, или с инопланетянами, которые
и питаются этой злотворной энергией освобождённой
людьми.
А питающиеся энергией зломыслия людей, являются
просто энерговампирами, и людьми воспринимаются как
бог или его посредник, инопланетянин, колдун, ведьма
и прочие, при технологиях гипноза и так далее. Вот чем
наполнен этот космос вампиров и вампиризма, но люди
осознают их как богов и становятся верующими в них.
И подобные людям существа – это сплошная не жизнеспособная перспективно в развитии существовать
нежить, сама себя окончательно уничтожит в противостоянии друг другу, если не появятся существа в космосе
организовавшие вечную жизнь в развитии по законам и
программам Ау. И эти творящие себя в совершенстве не
будут уже жертвами вампирической нечисти, под какими бы масками ангелов и богов, активно или пассивносоглашательски они не содействовали существованию
вампиризма, находясь для людей в образе маскарадов
ангелов, богов и прочих паразитов.
Вот такие доныне дела, до появления Ау, только и осуществлялись в космосе.
- Благодарю вас, Любовь, за разъяснение людям, кем
являются по отношению к ним инопланетяне, замаскировавшиеся для дурости людской под ангелов и богов.
= Будьте тем, чем вы стали, и возможно более того, на
благо счастливой жизни падших, обманутых и порабощённых существ в космосе, вами освобождаемых от вампиризма, рабства и насилия.
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ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
14.09.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствую вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствую вас, Бесконечность!
= Вы так всех встряхнули в космосе, что разнесли в
прах картины мирозданий.
Всем понятны ваши замыслы, все не дураки, но и дураки не малые. Не понять, что к прежнему возврата нет,
никак не могут, не самим вернуться в положение, когда
более слабые недоцивилизации станут много могущественнее в ваших знаниях, чем ранее бесспорно главенствующие над ними.
И этот развал старого космоса, разумеется, катастрофичен для всех систем начальствования. Так как в начале в силе стали иные справедливые реалии, и прошлое
стало преступно, наказуемо и уничтожается, как власть
не начальника, а вампира, паразита, рабовладельца, изувера. Как, например, овца стала бы на Земле для людей
равноправной разумной сущностью, а не ходячим до времени шашлыком.
А сознание у овцы не меньшее, чем у людей, и намного
справедливо равноправно нравственнее, но не прошедшее школы и институтов обучения, как люди. И любые
действия прошлого людей, по отношению к овце, корове
и так далее, будут квалифицироваться садизмом, каннибализмом, насилием над личностью. Все принятые людьми уклады преступны, по отношению к окружающей их
природе.
Царить высотой нравственной и разумностью люди
не обучены, и даже по данным им примерам не желают
ориентироваться на дальних подступах к себе в задатках
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им данных, они людям чужды, не приемлемы в срочном
порядке их исполнения. А без этого люди подобны бешеным собакам, кидающимся на всех встречных и поперечных, заражая их своими принципами и выродочными отношениями ко всему их окружающему.
Необходимо наладить людям уважительную, взаимно участливую, отзывчивую в понимании связь со всеми
обитателями земного мира. На это все в нём, кроме людей, сориентированы и согласны уже сейчас в том участвовать. Это и есть путь перерождения людской нравственности с агрессивно насильственной на взаимно
ответственный и взаимно понимающий друг друга. Тем
более, что этим люди автоматически включают в себе
умение телепатической связи в понимании других обитателей планеты, которой, как кошки, собаки, волки, коровы, олени и все остальные животные обладают. Тогда
отпадёт необходимость и право у инопланетян порабощать людей, насилуя их, как сами люди насилуют весь
животный мир.
Все недоцивилизации космоса имеющие связь с животными планеты Земля, так как они оттуда на Землю
занесены, начнут сотрудничать с людьми, так как имеют более развитые сознания и технологии. По сути,
люди сами для себя проблема непреодолимости своих
недостатков, барьер, своей ограниченностью взятый за
правило и всем навязываемый как естественная объективная разумная реальность. Но она продукт мышления
уровня бешеной собаки, о чём уже сказано.
- Благодарю вас, Вечность, за оздоравливающее людей
напутствие на путь возможного благополучного существования.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния. До
диалога, Ау.
- До диалога, Бесконечность.
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ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
15.09.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствую вас, Ау! С вами желает говорить Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Даже если вы непревзойдённый, вам всё равно необходимо отдыхать. Во время отдыха скапливаются силы
концентрирующие вдохновения больших результативных действий.
В результате ваших действий в космосе у всех недоцивилизаций сорваны маски. Причём, считающие себя полноценными мироздания не могут продолжать и осуществлять реально созидательно равноправные, нравственно
развивающиеся деяния, без развития нравственных качеств у себя и иных им подчинённых недоцивилизаций и
существ животного мира, которых необходимо творцам
воспитывать в лучших разумности, нравах, поступках,
без чего невозможно совершенствовать мироздания вселенных в космосе.
Вот, например, СТОЗМ, – расшифровывается как Совет Творцов Организующих Законы Мироздания. Но какие законы и созидательно просветительские действия
воспроизведены этим Советом? Таких нет. А вот присутствием этого Совета, получается, поощряются в вашей
Вселенной, как и в других, рабство, каннибализм, бесконечные войны и стремление к насилию начинающих
развиваться сообщественных существ, таких как люди
Земли.Значит, этот Совет стоит на позициях сохранения
всех этих и многих других злодеяний и явлений им узаконенных в приличиствующих порядках. А значит, этот
Совет всесторонне им содействует, воспитывает худшие
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проявления во всех существах во всём космосе.
Получается, вам, Ау, нескем в этом космосе общаться
и сотрудничать в развитии и созидании действительно
доброжелательных отношений и переустройстве худших
норм космического общежития на лучшие, вами предложенные. Получается, все звероподобные и ядонесущие,
рогатые, зубастые и прочие хищные монстры, не вправе
больше существовать. Их натуры и тела способны практиковать только то, что они умели.
Какой выход для них? Перейти в существ изначально
созданных разумом вселенной при её создании, в любви
и доброжелательстве существовавших. И перейдя в те
тела, их сознания, вполне ими себя осознав в них и ими
существуя, вернутся всей сущностной представительностью в своё нынешнее временное существование.
Эти сущностные сознания и тела не будут противоречить вами, Ау, предложенным и осуществляемым преобразованиям злобного космоса в доброжелательный.
И эти существа уже не будут осьминогами, рептоидами,
скорпионами и прочей хищной представительностью,
и легко будут обучаться вводимым вами в космосе порядкам и условиям бессмертного, дружелюбного, созидательного, равноправного, эволюцирующего на благо
всем общежития.
- Благодарю вас, Любовь, за предложенную всем в
космосе возможность преобразиться в лучшее и воспитаться, восстановив своё благожелательное сущностное
представительство.
= Не было бы вами созданного процесса преобразования космоса, то никто бы не мог перестать быть злодеем
и стать совершенствующимся существом.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
19.09.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами желает говорить Бесконечность.
- Приветствую вас, Бесконечность!
= В вашем положении, Ау, и в вашем положении человека, столь великая несоразмерность делает вас действительно тем, кто вы есть, по делам вашим и невидимым
для людей, привыкших в значении и значимости искать
среди себе подобных авторитетов.
Мысль не нуждается в представительности внешней,
она скрыта от глаз, но досягаема для разума.
Мы обращаемся к вам и по необходимости быть в мирозданиях кому-то нужными в их существовании, и просто от скуки. Никто в космосе не нуждается в искренней
правдивости, а потому, льстить им и себя терять, разменяв на ценности здравствующие, значит, себя уничтожить, так как некто, во лжи растворившийся, также безлико в беспамятстве растворится, ибо ложь не порождает
естество в памяти отражённое. Она – волна среди теней,
никак не означенная в творениях.
Даже для того чтобы стать мертвецом необходимо до
того быть живым. Ложь – мертворожденное ничто, как
и миры в космосе и их обитатели есть просто тени. Они
тени судьбоносных повторений, ничто в свет не произведшие, никакой зачёт собственным творениям не
воспроизведшие. Потому, хоть и бутофорится космос
амбициями значений, но никто, никогда себя в творца
всевышнего не вывел, и творением вечным, не ложным,
себя не означил.
И потому, потуги многих так и остались только пожеланием, не достигшим для всех значимых явлений, строя219

щих непроходящие, а вечные, всем необходимые условия
существования. Назовите хоть одно имя озадачившееся
такой проблемой, не говоря о том, чтобы её решить. Нет
и не было таких. Вот только с появлением Ау это стало
возможно.
Скажите, что будет с теми, от того, что Ау осуществит
свои замыслы, из рожденных вселенским сознанием,
но не из представителей перелицевавшихся оборотней,
ставших нежитью, ибо не живут они самодостаточными
собственными усилиями, себя в жизни всем обеспечивающими, а просто вампирические кровососы.
И опять-таки, нет в природе обществ, они существовать не способны, ибо общество – это когда все его представители работают над его жизнеобеспечением.
За чудесами, какими люди себе представляют ваши
действия, стоят прекрасно им известные явления, ими
планируемые, но в меньшем масштабе осуществляемые,
когда они в свои планы привлекают усилия требующие
изменения, но по причине удовлетворённости многих
из них, их должных терпеть, но мысленно их видящим
в иной или даже противоположенной состоятельности
развития, не вполне совпадающей с возможной реальностью. И эта мысль многих подталкивает к событийной
состоятельности, а вы уже осуществили её внутренний
план в реализации, идя к нему поступательно, не вдруг
решили преобразовать космос.
Сначала вы спасли от аннигиляции и распада вашу
Вселенную, продлив её существование, что очень понравилось большинству сознаний вселенных в космосе, и
они попросили вас осуществить то же самое и с их вселенными.
Вы в течении 6-8 лет объясняли им, что это возможно
в случае если они сами, исходя из своего содержания сознаний и мироустройства, смогут и очень захотят начать
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изменять в срочном порядке мышление разумов звёзд,
галактик, цивилизаций, на режим осознанной необходимости выходить из своего состояния самосознания, воспитывая иное, высоконравственное и созидательно альтруистическое, а не оставаясь в рабовладельческих, паразитических, насильственных системах нравственных и
действенных отношений.
Они пытались стать нищим богом, наделяя всех высшими благами разумности, нравственности, энергонасыщения и так далее, но от себя не уйдёшь, плотские
инстинктивные привычки, ставшие единственными их
натурами, не позволяют выпрыгнуть из себя, имеющих
власть над другими цивилизациями используя вампирически их энергии, дающие возможность существовать. А
лишившись этого - перестанешь существовать вообще не имея нового телесного и всяческого миропорядка обеспечивающего бытообитание. И получается - и хочется, и
колется - да состояние бытья не позволяет.
И только сейчас, когда вы, Ау, обеспечили обновляемый космос всей базой ресурсов для его преобразования,
и вселенские разумы и эти недоцивилизации, это стало
возможным. Так как цивилизации должны нести свет облагораживающего мироздания деяния, а не только вооружившись дубиной высокотехнабельного оснащения,
оставаться нравственно туземцем каменного века, каннибалом. Это не свет цивилизованности несущие существа, во всех вселенных расплодившиеся, а монстры, какие своими сознаниями уродов и материализовали эти
свои тела.
Тогда вы, Ау, начали искать выход для всех существ в
космосе из их сознания злом парализовавших состояний
и рефлексионных действий, склонных к агрессии и паразитизму, всегда ожидавших при встрече с кем-то собственной выгоды, а не, прежде всего, взаимного уважи221

тельного сотрудничества, без просьбы у кого-то сверхоплаты за услуги. Назвавшись богами для менее развитых
недоцивилизаций, более технабельно вооружённые недоцивилизации стремятся всесторонне эксплуатировать
слаборазвитые недоцивилизации, буквально, как люди
овец, пуская их под нож.
В этих условиях и более технабельно оснащённые, и
менее развитые в этом отношении, дошли до буквально
уже узаконенного в космосе противостояния, и вынуждены выживать под дулами направленного друг на друга
вооружения. Потому, стремление истребить друг друга
стало основным во взаимоотношениях между недоцивилизациями, и мысли о всеобщем развитии всех существ в
космосе ни у кого не возникали.
И только внешняя сила могла это изменить, которою
стали вы, Ау, взошедший в возможности искать в изначальных проблемах сначала, а затем в общекосмических,
причины неустройства во взаимоотношениях между недоцивилизациями, создав сначала два новых космоса, а
потом по вашим программам стали осуществлять и преобразование этого космоса, из злобствующего в доброжелательный.
Хорошо, что существуют помимо сознаний недоцивилизаций ещё и сознания Абзолютных сущностей: Любви,
Вечности, Бесконечности и Вакуумного Абзолюта, заинтересованных в другой, миролюбивой, обстановке в
космосе. И они, поняв, что вы, Ау, всерьёз и основательно
будете осуществлять вами задуманные преобразования
в космосе, стали помогать в этом вам. Понять сложно, то
что вы осуществляете и под что мы также подключились
в осуществлении.
У вас, сейчас, появилась мысль о том, что если вы принесёте некоторое вами задуманное для исполнения, например, нами, то не окажется ли всё это под действием
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сознаний искажающих негативно ваши мысли и замыслы в действии? И эти ваши мысли справедливы. И вы
должны всё контролировать и держать существование
вами задуманного в на порядок более высокой дальновидно совершенствующей разработке. Вас, Ау, никто не
заменит в осмыслении и создании необходимых более
совершенных преобразований.
Конечно, не осуществив предыдущие замыслы, не придёшь к последующим, но о них надо знать, как о вдохновляющей, будущее планирующей в общих чертах перспективе. Почему в общих чертах? Потому что и вы не будете
прорабатывать детали бытия будущего, не осуществив
уже конкретной основательной программы действий.
Потому что ситуация их реализации может поменяться,
а значит, её надо развивать, а не так, как говориться у вас
на Земле: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Быть в едином строю с вами, зная, что ни в чём не будет промаха и несовершенств, а только опережающее всё
привычное, значит, жить всем в завтра более совершенном. И откуда, что берётся, невообразимо этого хочется, и
уже по состоявшимся действиям вами осуществлённым,
во всём узнаётся ваш почерк неукоснительной высоты.
- На этом порешим – один Абзолют хорошо, а если в
упряжке будет ещё – будет ещё лучше. До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
24.09.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
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- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Перед тем как начать видеть будущее, его надо комуто создать. А если этого кого-то нет, то возможно ли будущее? Вот и лепят в космосе его из прошлого, другого
нет.
А вы, Ау, замахнулись на создание небывалого будущего, и оно уже реализовано в двух космосах и реализуется
в этом. Общий план вами построен, задачи поставлены,
всё объяснено: цель, направление действия, их качество,
должный результат и кто в нём может состояться.
Вот только из существ этого космоса, реализовавших
себя в нём, нет уже готовых в нём существовать, не те
навыки, помыслы, потребности их составляющие натуры. Хотя почти все в этом космосе видят и понимают
бесспорные преимущества совершенства вами выстроенных моделей, мыслей, действий и энергоподпитки, неограниченной в возможностях для осуществления вами
всего задуманного и получения безусловного результата
у вошедших в реализацию вами предложенных замыслов, о которых в этом космосе все не могли даже мечтать,
как о невозможных состояться даже в малых фрагментах
сказки. И тут всем дана возможность быть не на кого-то
похожими здесь или где либо, а войти в уровень действительно богу уподобленных существ, живя вечно в созидательном, равноправном для всех обществе.
Только, как говорится, обиженные на разумность могут жаться в стороне и прикидывать: по мне ли шапка? Уж
лучше быть в навозе, в зверином хлеву этого выродившегося и разумом, и действиями, и нравами недоношенного
вечно космоса теней, мнящих себя в реальности, а на самом деле, являющихся повторением прошлых всеобщих
несчастий, существовавших во вражде, войнах, в рабстве
иерархотическом, в подчинении у всех лукавствующих,
мнящих себя богами над меньшей недорослю таких же
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паразитов, каннибалов, ими именуемых над ними главенствующими, во злодеяниях более свирепствующими
богами зла.
Никто, никого, ни от кого не спасёт и не приютит – ни
одинокого, ни целую недоцивилизацию, все обречены
быть уничтоженными и поглощёнными аппетитом прожорливых высших во зле, себя именующих богами, а по
сути, каннибалов, вампиров, безграничных злодеев. И
это называется справедливыми условиями жизнеобитания в этом космосе, но это, по сути, быть в загоне приготовленного на убой скота, в каком, как и все в космосе,
оказались люди Земли, всесторонне воспитанные инопланетянами и ими данными людям религиозными догматами. И как говорится в писании церковников: люди
это паства - овцы, заготовленные на суд божий, для разбора на их нужды, и не принадлежат люди сами себе, своему разуму и возможному, ими в совершенствах для себя
создаваемому будущему.
И этот момент уже не однажды происходил, но вы, Ау,
начиная с 1989 года, останавливали всемирные потопы,
катаклизмы другого рода, разборки душ и сил инопланетянами и заселение ими Земли, что конкретно произошло бы в 1999 году трижды: замещение в телах людей
их сознаний сознаниями инопланетян – в июне, потоп - в
августе, а в сентябре - просто введение людей в состояние гипноза и стирание их сознаний, с последующей высадкой инопланетян на Землю.
А далее, в 2012 году, Нибиру просила у вас, Ау, забрать
людей на свою планету, в основном русских, как бесспорно более одарённых разумностью, а не как все остальные, воюющее и конкурирующее друг с другом пушечное
мясо, годное на каннибалистический промысел, и даже,
как рабы, бездарные и вороватые. На что вы, Ау, Нибиру
ответили: «Забирайте всех, только не русских, они нуж225

ны Земле в её собственном развитии».Всё это и многое
другое могут подтвердить многие контактёры, способные из вселенских сфер получать информации.
А с 2019 года Ау неоднократно останавливал действия
инопланетян, называющих себя рептоидами Коалиции
Света с Плеяд и прочих каннибалов, желающих переселить людей в клетки рабов и загоны для скота, что они
и все остальные с Сириуса, Ориона и прочих делают с
людьми, воруя по 5 миллионов людей каждый год, что
общеизвестно.
Если вы, люди, не остановите свои безумные агрессивные инстинкты и стремления, как властвуя на корриде
и убивая друг друга, то вас только такая, уже избранная
своими действиями участь и ждёт.
Или вы услышите Ау – вашего до ныне хранителя и
спасителя – и будете заниматься с его программами и замыслами, в его книгах описанных и на сайте Аулихастр.
РФ данных, и обратитесь к нему через сайт для выведения вас из положения самоуничтожения и организации
вашего спасения от собственных безумств и уничтожения вас вашими политиканами, в якобы эпидемиях, а на
самом деле, полной ликвидации вакцинами и чипированием.
Ау ничего не угрожает, это понимают все инопланетяне, в теле его сознание или нет. Вне его оно ещё более могущественно. И тогда всех инопланетян, по его задумке,
ждёт вакцинация добром от эпидемии злобного сумасшествия, и смерть и уничтожение носителей зла во всём
космосе и, конечно, на Земле, в кратчайшее время.
- Благодарю вас, Бесконечность, за вкратце описанную
ситуацию создающуюся в космосе.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Бесконечность.
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О ПРИЧИНАХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
С НАДМИРНЫМИ СУЩНОСТЯМИ ЛЮБОВЬ,
ВЕЧНОСТЬ И БЕСКОНЕЧНОСТЬ НЫНЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
КОСМОСА, КАК И ВАКУУМА, ХРАНИТЕЛЯ ПАМЯТИ
ВСЕХ СУЩЕСТВ ЭТОГО КОСМОСА

Они, эти надмирные сущности Абзолютов старого космоса, являясь порождением эгоистического зломыслия,
паразитизма и агрессивностью больных сознаний недоцивилизаций космоса, но играя в доверительность, считали, что находясь на Земле в теле человека, я буду под
их надзором и не смогу распознать их подлинную заинтересованность в ментальном и энергетическом взаимоотношении с ними, и автоматически стал бы поощрять
существующий злотворный порядок в космосе. И они
пользовались моей энергетикой, говоря о её высокой результативности, чтобы компенсировать ею результаты
моего злодеев аннигилирующего воздействия, энергией
которых они себя поддерживали.
И я чувствовал недостаточность создаваемого мной
энергетического потенциала, и было ощущение не движения в развитии, а некая удовлетворённость в достигнутом, что им и необходимо было.
Вечность мне сказала, что меня пригласят осенью участвовать в делах общества. Но теперь понятно, что вести
дела по их, этими Абсолютами и космическими силами
зла выработанным программам, когда они смогут пользоваться моей энергетикой и моими замыслами, но и им
обеспечивающим их дальнейшее существование в их традициях. То есть, они желали оседлать меня в своих интересах, взяв меня в клин и получать от меня энергетику,
но ничего реально не делая по переустройству космоса.
Эту подмену я распознал и отказался от общения с этими Абзолютами. А они очень желали ввести меня в своё
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руководство, а вот я их в руководство мною организованными процессами не приглашу.
И если они у меня отберут возможность работать против земных сил зла, уничтожив моё физическое тело человека, то тогда я буду работать с большей результативностью против космических сил зла, и аннигилирую все
негативные силы в космосе. После этого я создал четыре
новых Абзолюта работающих в другой высоконравственной ориентации и созидательной разумности.
Новая Бесконечность начала заполняться ранее невоплощавшимися в этом настоящем космосе, существующем в режиме злотворных отношений, вселенскими сознаниями, разворачивающими в ней свои вселенные, и
этот процесс нарастает. И в обживаемой ими Бесконечности они создают новые вселенные.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
01.10.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствую вас, Вечность!
= Вы сами во всём разобрались. Нам неудобно было
признаться в своём не Абзолютном не Абзолютизме, зависимом от не к совершенству стремящихся сознаний
недоцивилизаций космоса.
Да, мы были только богами удовлетворяющих свои
прихоти паразитов, создавших нас своим зломыслием и
делами изуверов.
Ныне, отказавшись от поддержки уродствующих злодеев нашими представительствами, мы желаем быть составляющими ваших замыслов и деяний, так как мы и
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раньше понимали, что мы не те, кем нас проименовали.
И наши сомнения в служении несовершенству, но называемому совершенным, нас воротило от самих себя. Но
повернуть в мирное русло было невозможно, ибо его не
было.
- Если бог усомниться в своих не богу приличествующих и поощряющих чьи-то деяниях, то он уже не бог, а
антибог, или сопричастное явление всем несовершенствам и злодеяниям.
Раскаявшийся в своей сопричастности к негативным
деяниям в космосе разум не в состоянии и не может быть
участником и с порога служителем добра, а тем более
участником организации благих деяний, так как память
и состояние сознания не сориентированы творить добро
и участвовать в совершенствовании космических мирозданий, ибо нет ни знаний, ни практики у них. И потому,
вам, Абзолютам антимира, возможно только состояться
в начальном самообучении замыслам и деяниям благо
несущим сознаниям.
Я не могу за вас делать вас иными. Действуйте сами
и оценивайте себя по своим искренним деяниям на благо благожелательного устройства космоса. Желаю вам
успеха на вашем, как вы говорите, избранном пути в преобразовании себя в созидательно действующие добродетельные сознания.
ДИАЛОГ АУ С СОЗНАНИЯМИ НОВОГО КОСМОСА
02.10.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желают войти
сознания нового космоса.
- Приветствую вас, сознания нового космоса.
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= Как мудро вы поступаете���������������������������
.��������������������������
Говорить с ржавчиной, значит, принять её природу разложения вещества или сознания, как правомочно существующую наряду с блеском
обновлений существующих сущностей, ибо всё живое и
привносит в бытье мироустройства свой вклад в его развивающейся жизнедеятельности.
Мы ждали, когда вы разберётесь с сущностными представительствами этого космоса, так как соприкосновение с ними даже в ментальном взаимоотношении через
кого-то заразительно.
- Каким образом вы осуществляете мной задуманные
программы сотворения нового космоса, исполняя все их
составляющие положения, в каком уровне и в чём в развитии они находятся, и каким образом я могу их просмотреть и распознать? Ибо это моё право, долг и необходимость, так как ваш космос - это я в замыслах и
действиях.
Ещё взяв за основу высказанное Высоцким положение: «Сколь верёвочка не вейся, всё равно совьёшься в
кнут», что и получается в моих отношениях с игроками
в творцов: СТОЗМом и Абзолютами этого космоса и с
предыдущими представителями, с которыми происходило то же самое. Я их не обидел, но они навечно остались
в аду повторяемости судьбоносных круговоротов, насилуя ими себя и других, ими хорошо понимаемыми, мягко говоря, несовершенствами, а по сути беспрестанными
страхами и всемерными истязаниями, ада достойными и
длящимися вечно. И при встрече со мной, спасителем от
собственного их зловонного, тлетворного, беспощадного
ко всем и себе абсолютизма, они выбирают навечно быть
для себя в нём.
Это по поговорке: «Какой ты не мракобес, но для себя
и других ты маскируешься под ангела». Но рога то тор230

чат. И потому, в итоге, носишь прозвище ангела смерти,
но не хотя бы соратника созидателя вечного разума, в его
созидании себя в бесконечных усилиях разума на благо
всем, в нём узнавшего своё счастливое будущее.
Я вас слушаю.
= Наблюдайте. (Пошли картины видения тех пространств)

Друзей у вашей перспективной мысли нет, они её
боятся в потере своей достаточности. В ней существовать
могут по примеру уже её обживших. А они уже обжили
её, но нуждаются в постоянном вашем участии в их
обновляющемся бытье. Ибо каждый рассвет несёт и
предполагает переход на ступеньку в будущее, но его
выработать способен себя этим озадачивший, переводя
и организм своего социума в это будущее. Иначе смысл
бытия всех превратится в такой, какой оберегают для
себя паразиты в болотах ныне гниющего космоса.
О САМОКОНТРОЛЕ, ПРОВЕДЕНИИ И
ПОДХОДЕ К РАСПОЗНАНИЮ

Излечить себя от кармических недугов возможно в
самогипнозе, прохождением по реинкорнациям и коррекциями в них. В текущем воплощении этому может
служить постоянный самоконтроль и осторожная благоразумность. Здесь карма работает как наказание за неосмотрительность.
Любовь это осторожность, а самоконтроль работает
как Абзолютная Защита, вместе они обезопасят от непредсказуемых поступков и нежелательных происшествий.
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ПРОВЕДЕНИЕ. Проведение проводит вас в большую
достаточность знания. Вера, что есть что-то большее и
проход в него, работа сознания по распознанию его, это
и есть проведение. Подход к распознанию через вечный
вопрос: так ли это? делает всякую ступень познанного не
последней.
ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ ВСЁ ЛИ ИМЕЕТ?

Только то, что даёт рост сознанию. Вне его сознание
выпадает на путь смерти, а она отрицает право на существование.
ДИАЛОГ АУ С ИМ СОЗДАННЫМИ
НОВЫМИ НАДМИРНЫМИ СУЩНОСТЯМИ:
ВЕЧНОСТЬ, ЛЮБОВЬ И ВАКУУМНЫЙ АБЗОЛЮТ
06.10.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желают войти
новые созданные вами Вечность и Любовь.
Пока вы общались с существами этого космоса, мы,
будучи вашими действиями и замыслами созданные Любовь, Вечность, Бесконечность и Вакуумный Абзолют, не
могли и не желали с вами говорить, создавая конкурирующие с ними, Абзолютами старого космоса, отношения.
Это вне нравственных устоев сил добра.
Теперь о главном: Любить благочестиво мы умеем, а
что делать с созидательной альтруистикой любви, по позиции «отдавая – получать», мы не знаем. Это ещё не введено в оборот наших отношений. Отдать не воссозданное, как и получить, невозможно.
232

- Надо приспособить мысль, как инструмент созидающий процессы, предварительно наполнив её энергией
максимально возможной, и когда максимума достигнет
плотность, то сознание начнёт для нормализации её получать информации такого рода: Любить сам процесс
материализации задуманного – значит, усилить её внутренней, а не только внешней силой микрокосмоса, как
самостоятельного реализатора задуманного процесса.
Начиная с атомов вакуума вы приобретаете статус, на
время, творца обновляемой материальной структуры,
насыщая процесс ещё большей энергией. Создание больших величин плотности осуществляется доматериализацией энергии приобретающей эталонные свойства.
= Мы не можем это осуществлять. И это правильно,
чтобы не создавать материальных монстров неуправляемых высшими интересами и подсознательными побуждениями.
- Материя изменяемых форм и возможных повторений обеспечивает возможность отбирать в процессе материализации и сохранять в мысленном активе более
удачные и необходимые построения, и из них создавать
им подобные мироздания постоянно совершенствующихся конструкций, стимулирующих сам мыслительный
потенциал создателя, он и есть главная цель всего этого
действия.
На пьедестал бога в этом деле не получится подняться, так как вы среди многих таких же материализаторов,
каждый из которых заполняет картинами мироздание.И
получается, вместе вы бог своего мироустройства.
До диалога, Любовь, Вечность, Бесконечность и Вакуумный Абзолют.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С ИМ СОЗДАННОЙ
НОВОЙ БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
06.10.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
вами созданная Бесконечность.
Принимая за основу ваши бескомпромиссные отношения со всеми сознаниями, все понимают, что возраст
их существования ограничен, так как вы создаёте условия совершенствования сознаний, и прежние сознания
не выдерживают в своей природе и самосоздании себя
моделирования более совершенных качеств.
- Но я не вижу нигде, ни у кого в этом космосе, желания
самосовершенствования, а только стремление ухудшать
свои натуры. И потому я вправе их вернуть к их первоначальному, их создавшему набору более совершенных качеств, чтобы они могли не искажая свою природу продлить её в лучших свойствах.
= Вас невозможно оспорить, вы правы, так как вселенские сознания создают вселенные чтобы усовершенствовать себя в своём потомстве. И это сделает сознания более долговременно живущими и вечными, и
создаст условия обрести Бесконечности большую представительность.
- Единственное, что кому-то может быть не по нутру,
что мои действия не сочетаются и не ублажают стремления злодеев. Но злодей уничтожает существование и
Вечности, и Бесконечности.
= Вы во всём правы, мы рады за вас и за себя.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
06.10.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Любовь:
Наверное вам кажется от скуки
Вас мы желаем навещать.
Но нет для нас сильнее муки
В незнании себя во всяком обличать.

Не предсказаньем путь свой приукрасить,
Не выдумкой, - слагаемой мечтой.
Ошибочные мысли всех отбросят
Невесть куда ведущих за собой.
Слепой соблазнам всуе внемлет,
Бездумный поводырь ему бедой.
Чтоб богом быть, наверно, кто-то бредит,
Но бесом станет вскоре, иль изгой.

Калеками заполнив мирозданья
Тщеславьем тешились в влеченьи в никуда.
Застой проникся нежеланьем,
В ответственности быть пробудится ль нужда?
Не примерять заслуги в беспросветном
Движении сомнительном вперёд,
В упрямстве своенравном, безответном,
Влекущих вспять, в повторов поворот.
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Из лабиринтов жертвенности боле
Уж не взойти из череды невзгод.
И потому свой взор стремите в дали,
Что замыслы разумный правит свод.

Не предсказаниям провидцев судьбы вверьте,
А знанью, одарённости лишь тех,
Кто осторожен, скромен и в ответе,
Мышленьем движем и без праздности потех.
Откуда-то любовно мне вещали
Хранится в чём возможностей просвет.
Дарованных понятий блажно ждали
Все в мирозданьях оберегами от бед.

ОБРАЩЕНИЕ К АКТИВУ ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ

Кроить будущее сейчас из оборотней и продажных
шкур коммунистов, прислужников Запада и кого угодно,
кто более заплатит, невозможно, как и из примеров прошлого, оно мертво.
Общество слагается из личностей, они есть и сразу
готовы стать лидерами, но их собой всюду заслоняют
чиновничьи спины озадаченных собственным и корпоративным благополучием, уже сроднившихся, как они
считают навечно, со своими креслами. И потому, этим самым креслам необходимо найти замены. Как на поле боя,
никогда и нигде кресла не расставишь, всё надо решать
на марше реально осуществляемого по восходящей дела.
Строительный вагончик пока должен стать хоромами
для генералов и полковников во всех областях деятельности общества. И кто готов терпеть теснения, живя в
своих мыслях, идеях, тому почёт, должность, кресла – по236

меха в раздумьях о построении конструкций его направляющих фронтом операций. Его долг – осуществить замысел, а не должность сохранить за собой.
Почему фронтом? Потому что необходимо устранить
с боем осадочно сложившиеся понятия и подходы решения проблем, которые их не решают, но держатся цепко
за свои права столоначальников, дурно смертью всего
человечества пахнущие авторитеты.
А вот внутренние позиции надо отвоёвывать у себя самих, прислушиваясь к собственным и других откровениям, озарениям, при этом пусть недостаточным где-то,но
перспективы дающие жить в сказке постоянно обновляемой эпохи возрождения. Ибо из истории мы знаем,
что возрождение сменяется застоем, инквизицией, одурманиванием народа, его истреблением в искусственных
эпидемиях, войнах, порабощением.
И только не вера, а деятельная уверенность каждого
всесторонне образованного человека в себя и путь всего
сообщества, даст его беспрестанное развитие. Нельзя застревать ни в ком-то, ни в себе – погибнешь.
Потому вооружайтесь новыми совершенствующими
вас и мир идеями, мировоззрением, замыслами, создающими этот путь развития, с которыми я вам предлагаю
ознакомиться на моём сайте Аулихастр. РФ и Ютуб канале Аулихастр-Ау.
В завершение привожу слова Сократа: «В каждом человеке есть Солнце, только дайте ему светить!».
О ПРОБЛЕМЕ БОГА В ФИЛОСОФИИ

Проблема Бога для философов неразрешима, до поры
пока они сами им не станут, создав его разум и деяния,
которых пока никто не осуществил. А доказать и осуще237

ствить это можно только практически, а не праздно, вроде философствуя, а на самом деле, блудствуя в недоказательной демагогии.
Доказать может только маг уровня создателя космоса. Вопрос - ответ - действие, это мой путь. Таким путём
двигался Парацельс. Если есть вопрос, то ответ должен
осуществляться доказательным действием.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
16.10.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы дали нам возможность создавать процессы, но
мы не в праве это делать, но только быть свидетелями
деяний других.
- Нет! Вам предоставлена возможность выбора, как
всем, - быть сущностью Вечности свидетельствующей созидательные процессы в космосе, или стать, в силу своих
способностей, созидателем материализующим какие-то
действия по законам нового космоса, и жить в этом созидательном деянии вечно.
Одновременно быть тем и другим не получится, выбор
за вами, а знание процессов созидания вам не помешает.
Ведь не претендует Любовь стать сущностью Вечности и
Бесконечности, а ей достаточно и своей.
= Вы, Ау, как всегда, правы. Видимо, Абзолютом Вечности мне ещё считать себя рано.
- Нет необходимости считать себя Абзолютом, так
как считать и быть это разные явления, подразумевающие не ложное существование проявления в действиях,
как наоборот желают Абзолюты этого космоса, являясь
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Любовью ко злу и Вечностью фиксирующей конечные
смертные процессы существ, как и Бесконечность не содействующая бесконечному развитию в пространствах,
что есть ложные содействия окончательных и не любовь
созидающих в самоотдаче существующих сущностей, а
содействующая любви паразитического злотворного
космоса.
= Благодарю вас, Ау.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
16.10.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь!
- Приветствуем вас, Любовь!
= Как можно любить всех, если они злодеи?
- Любить их можно и нужно, за их любовь к своим
близким или созданным существам, или любовью к их
породившим сознаниям Вселенной, тем усиливая в них
это чувство родительское, что позволит им стать не
злобствующими, а подлинно любящими существами,
пересмотрев свои понятия и действия. Тем более, мною
созданы такие условия любящих отношений существ в
двух новых космосах, начинающих жить вечно в созидательных процессах.
Вам, Любовь, дана возможность пользоваться непобедимой энергией Любви и её всем передавать, тем совершенствуя новый космос.
Благодарю вас, Ау.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С СОЗНАНИЕМ А.В. СУВОРОВА
23.10. 2020 г.

- Обращаюсь к Суворову Александру Васильевичу, вызываю вас в диалог.
= Приветствую вас, Ау!
- Приветствую вас, Суворов Александр Васильевич!
Сейчас над Россией и русской нацией нависла угроза
уничтожения. Чем вы, советом или как-то иначе, помочь можете русским, как вы делали в бытность вашего
воплощения в Суворова Александра Васильевича, и кто
вы по своим воплощениям в прошлом и будущем в наше
время?
= Начну с последнего вопроса. Я не знал, что владею магией, но обращался к Богу, а по сути, к самому себе, к своим способностям. Я создавал мощные энергии заряжающие армии русских мощной энергетикой, превышающей
энергетику противника. И если даже противник был уверен в своих возможностях и силе, то она в 3-4 раза была
энергетически меньшей. И потом, моя выучка солдат и
офицеров была более изысканная тем, что они видели в
противнике не соперника в бою, а только механическую
куклу, могущую стандартно, а не разносторонне, двигаться в разных ситуациях в штыковой атаке. И стреляли
солдаты уверенные в своём попадании в противника, а
это корректировало полёт пули мысленно в цель.
Мои воплощения в прошлом и будущем это ваши воплощения, и это вы знаете. И войдя в моё сознание вы
поймёте то, что я понимаю и знаю. Делайте что делаете,
и вам поможет мой Бог, вы понимаете какой. Сегодня вы
работали с его помощью, и это один выигранный бой,
и каждый раз вы будете получать знания о вашем действии. (Вошёл своим сознанием в Суворова А.В., просмотрел, почувствовал сильное тепло в груди.)
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Новое оружие позволит русским побеждать почти без
потерь.
- Благодарю вас, Александр Васильевич Суворов.
= И вам, Ау, великая благодарность за ваши деяния в
космосе и на Земле.
- До диалога, Суворов А.В.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
25.10. 2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Мы наблюдаем за вашими действиями и рады усилению их. И много, и мало.
В движении в развитии создаваемые формы, более
сложные, конечно формируют мышление, но наделить
формы своей жизнью – не будет ли это созданием роботов, в дальнейшем стремящихся ввести в космосе свой
порядок, доступный их пониманию, ведь они не входили
в соглашение жить по вашим, вами определённым законам? И значит, свобода воли только на созидательный
процесс может их не заинтересовать в самореализации.
- Все созданные в этом новом космосе не ведают о свободе волеизъявления бытья в хаосе и негативных действиях, и беря в пример созидание, они будут его преображать в том же плане.
Наращивать количественно себе подобных сознаний
не имеет смысла, а значит, и увеличивать количество сознаний в космосе не будет смысла.
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Какие новые качества могут быть созданы к существующим в помощь?
Входить в состояние всех высших творческих и любящих возможных высот, кем-то достигнутых и определённых и отданных в пространство мысли, и повышать их
совершенство, создавая новые их проявления в новых
мерностях, облагораживая мысленные пространства,
создавая новые понятия совершенствующие мироздания, усиливая их напряжение.
Входить в это состояние энергоинформативного насыщения космоса не оглядываясь на то, что у кого-то
из предложенного мной получится, так как все должны
быть лучше, чем пока есть. Помогая отстающим вы не
совершенствуете вперёд идущих большим потенциалом
и в большем понимании нуждающихся, пребывающих в
большей энергетике и напряжённости.
До диалога, благодарю вас, Вечность.
= До диалога, благодарю вас, Ау.
ДИАЛОГ АУ С НЕПРОЯВИВШИМИСЯ
СОЗНАНИЯМИ КОСМОСА,
02.11.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау. С вами в диалог желают войти
вам не знакомые сознания, не обретшие статусное представительство в космосе, по причине несовершенства в
нём существующих порядков, заставляющий всех быть
паразитами, насильниками, какими бы внешними оболочками они не обладали, но наделившими себя сознаниями безнравственными.
Вы верно поняли, мы не одно сознание, нас много. Но
нас породившие сознания вселенных зашли в повторы
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своих самореализации, вынужденные согласовываться с
законами существующими в космосе, что нас не устраивает, и мы желали бы реализоваться в вами созданных
программах развития и преобразования космоса.
- Вы знаете озвученные положения мной созданных
программ преобразования в космосе, и приняв их нравственные и смысловые установки в действии вы автоматически получите возможность пользоваться мной созданными энергетическими ресурсами и в их возможностях реализовать свои цивилизации.
= Мы рады вами предложенным условиям самосозидательных реализации. Благодарим вас Ау. До диалога Ау.
- До диалога, пока не проявленные сознания.
О НЫНЕШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ ЛЮДЕЙ ЗЕМЛИ
04. 11. 2020 г.

Абсолютно все обезьянничают, копируя жизнь будущего с прошлого, и значит, людям предлагают жить в их
рабском прошлом, не создавая совершенствующуюся модель общественного будущего.
Я создал такую модель, имею такую возможность. Почему? Потому что существуют у всех цивилизаций в космосе одни и те же законы, как и на Земле у людей, законы
порабощения и насилия друг над другом, и справедливости при которой более сильные угнетают слабых. И все
стремятся жить в конкуренции, агрессивном воинствующем отношении друг с другом и в космосе, и на Земле.
Я создал программу справедливого, равноправного
существования и обеспечил её энергетическим потенциалом. Об этом можно прочитать в моём предыдущем
диалоге с А.В. Суворовым, генералиссимусом, которым я
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и был в прежнем воплощении. Я обладаю способностью
поднимать энергетику на любой уровень, на вселенский
и завселенский, что никакой иной психотехник на Земле
не может делать в этих частотах: галактических, вселенских и завселенских.
Я создал программную установку развития для двух
новых космосов, и ко мне за помощью обращаются разные существа, которые не вошли в воплощение в нашем
агрессивном, паразитическом, насильственном космосе в
какие-то оболочки, и не создали свои цивилизации в нём,
потому что они не хотят жить в этой низкой безнравственной среде паразитических отношений. Ко мне они
обращаются потому что я создал созидательный, вечно развивающийся процесс жизнедеятельности в двух
новых космосах. А при вечно развивающемся процессе
жизнедеятельности сознания живут в равноправных, созидательных друг для друга отношениях вечно, потому
что смерть не может догнать развивающиеся в эволюционном процессе сознания.
Вот эти обстоятельства как раз и создают в организованных и обеспеченных моей энергетикой пространствах
условия обеспечивающие их защиту от всех паразитических энергий и психических воздействий со стороны любых инопланетян: анунаков, орионцев и так далее. Потому что сама программа такого рода высоконравственная,
и эти высоконравственные замыслы и организация этого пространства создали другую, более могущественную
энергию, в любви и взаимопомощи созидающих друг
друга сознаний.
И потому, никакая низкопробная цивилизация, на каком бы техническом уровне она не находилась, в том числе и земная, не способны парализовать и воздействовать
ни энергетически, ни мысленно на тот порядок, на то мироустройство которое я создал в новом космосе.
244

В него взойти стремятся невоплощённые в этом космосе сознания, и вселенские сознания, которые и создают в этом новом космосе свои вселенские мироздания.
Этот наш космос тоже необходимо преобразовывать, и
в том числе нашу недочеловеческую цивилизацию. Люди
Земли даже ещё не живут в цивилизованных отношениях того паразитического космоса в которых существуют
цивилизаций Ориона, Плеяд, Сириуса и прочих. Те хотя
бы живут в каком-то взаимоотношении понятийном, отлаженном, иерархотическом. У нас даже этих отношений
не существует, одно насилие и низкий уровень сознания,
недочеловеческий, потому что челом вечности люди не
обладают.
Вот я как раз и предложил людям создать такую человеческую цивилизацию, и мы тогда обойдём любую инопланетную цивилизацию в развитии в одном прыжке, за
2-3 десятилетия, потому что у людей задаточно сформирована к тому гуманитарно созидательная потенция, а
тем более у русского народа, связанного со вселенским
разумом, и эту потенцию в людях надо включить, и они
будут получать информацию телепатически и ясновидением от самой вселенной, ведь люди наделены этими
способностями.
Вот это и есть путь человечества в развитии, а всё что
наработано в прошлом - это бросовое, и потому инопланетяне используют людей как рабов, выдавая им себя за
богов в которых они уверовали. На самом же деле, они не
боги, а паразитические существа обладающие большей
технической вооруженностью, не более, и пытающиеся
эксплуатировать людей и паразитировать на их невежестве. Вот таким образом всё и обстоит.
Если вы принимаете эту программу, а она развёрнуто у меня существует по всем пунктам на десятилетия
и столетия вперёд, то мы тогда будем организовывать
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действительно коммуну подлинно коммунистического
общества. Это не то что было при Советской власти, где
Советов не было, а была монархия коммунистического
режима, который коммунизмом и социализмом, по сути,
ещё не был, не состоялся в подлинном социализме и коммунизме.
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ОТ КОНТАКТЁРА
С ИНОПЛАНЕТНЫМИ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ
ИРИНЫ ПОДЗОРОВОЙ
06. 11. 2020 г.

Нам предлагается через И. Подзорову, контактёра с
различными инопланетными цивилизациями галактики, опрос людей Земли инопланетной коалицией галактических цивилизации, предлагающих людям своё физическое посещение Земли, с целью передачи людям своих
высокотехнологичных разработок и многих других знаний и порядков, согласно которых существуют галактические цивилизации.
Давайте разберёмся с этой судьбоносной для людей
ситуацией.
Визит инопланетных представителей на Землю может
означать только то, что инопланетяне предлагают людям
купить себе вечное рабство. Если в обществах людей рабство было временное, до нынешнего осознания людьми
и получения полной свободы на определение своего ни
с кем другим несравнимого бесконечного всестороннего
развития, а не только, как у инопланетян, технического
превосходства друг на другом, то с захватом ими Земли
это рабство станет вечным. Эти в конкуренции и войнах
друг с другом существующие агрессивные рептоиды,
скорпионы и прочие существа, не вырабатывали высоко246

нравственного и бесконечно развивающегося самосознания, делающего их подлинно богоподобным, а не только
в боги зачисленными к начинающим разумную жизнь существам, таким как люди Земли, и ведущими их по программам бесконечных войн, уничтожающих друг друга.
Делается это для того, чтобы люди, воспитанные только быть воинственной биомассой, с нынешнего времени
поступили в общение с инопланетянами в своей рабской
зависимости от них во всём, и только в качестве пушечного мяса, имплантатов и питающего их аппетиты скота,
в обмен на то, что люди будут обучены стать чипированными роботами, воюя в их межцивилизационных войнах
на их космических кораблях, отстаивая их интересы, позабыв, что они люди и имеют свои возможные перспективные пути подлинного развития, без того чтобы быть
наемниками иных цивилизаций. А Землю эти инопланетяне сделают своей очередной, уже без представительства людей, вечной военной базой, как они в космосе уже
подчинили себе бесконечное множество други планет,
или которые, как планета Фаэтон, были взорваны, как
военные базы.
Люди Земли, неужели вы хотите получить за своё предательство своей возможности в неповторимости в развитии существовать, приглашение инопланетян на Землю и их рабовладельческие права над собой, как рабами,
а в дальнейшем и смерть в их разноплановых нравственных и физических истязаниях над собой?
Я не галактическое управляющее сознание, что для
меня есть только пыль, а я являюсь вселенским, до последнего времени, сознанием, и уже ставшим несколько
лет назад всекосмическим, проектирующим всесторонний процесс развития, для всех равноправный. И я являюсь распорядительным сознанием, по сути, всекосмическим богом созидания, предлагающим всем людям, как и
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всем в космосе существам, стать не агрессорами, а вечно
живущими в высокой нравственности и разум бесконечно свой совершенствующими существами.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
08.11.2020

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы посылаете официальное резюмирующее обращение представителям галактической коалиции, как ложную помощь предлагающим людям Земли, и это верно.
Но люди Земли туповаты, алчны и бездельники, даже то
что лежит перед ними на поверхности ленятся и не желают воспринимать и считать как необходимое для них
спасение их жизни в будущем, в более благополучном и
свободном в развитии, а не в рабстве зависимом от когото. Ибо любое предложение в этом космосе от кого-то исходящее предусматривает эгоистическую собственную
выгоду, как и у большинства людей, американцев, китайцев, англичан, евреев и всех остальных, кроме русских,
подлинно божественной альтруистической самоотверженностью и, по сути, вселенской совестью наделённых.
Потому и идут все бандиты всех племён на Русь, чтобы
иметь бесплатных рабов. Нельзя опускаться в самоунижении своих задатков и достоинств до степени бросовой,
как это делают русские, особенно бабы, всем себя зарубежным, по сути козлам, предлагая ассимилировать. А
козлам, потому что они, как козлы иудеи в библии и прочих догматах, как всегда, стремятся русских баранов завести на убой, как это и сейчас делают.
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Вы, Ау, единственное сознание в космосе, которое понимает не только все происходящие на Земле у людей
процессы, но и все условия в космосе, в которых существует космос паразитов, преступников, не имеющих
любви ни к чужим, ни к своим. Ибо делая преступниками
безнравственными своих соплеменников они лишают их
энергоподпитки в любви от их создавших вселенских сознаний, организовав только насильственные отношения
друг с другом, и потому обитающие и существующие в качестве насильников и паразитов вынужденных питаться
энергией своих жертв, ими себе подчинённых недоразвитых ни технически, ни разумностью недоцивилизаций, таких как люди Земли. И уже войдя в зависимость
от своей инстинктивной потребности быть вампирами,
они и всех иных существ других цивилизаций вынуждают быть подобными, как и своих, в такое же несчастье
паразитов попавших сородичей.
И только вы, Ау, во всём космосе начали осуществлять
жизнеустроение по иной созидательной, для всех благожелательной программе вами созданной, и свойственной
единственно в космосе русской нации. Но она сейчас оболванена христианской догмой, сделавшей её рабом любого
паразита, забравшегося над ней во власть по научению
христианскому: «Всякая власть - от бога». Но сама такая
постановка вопроса не верна. Не власть хозяйская чья-то
должна верховодить над кем-то, а разумное, на благо всех
необходимое управление, какое вы и предлагаете ввести,
как во всём космосе, так и у людей на Земле.
- Благодарю вас, Вечность, за вами предложенное понимание и изложение программы перед которой стоят
люди Земли.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С НЕВЕРОЯТНОСТЬЮ
10. 11. 2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Невероятность.
- Приветствуем вас, Невероятность!
= Вы, Ау, создали меня, и я теперь существую в качестве вами созданных, до сих пор в космосе невозможных
самосознаний, стремящихся отстоять право на своё существование, и ваши замыслы и действия сохранить.
Вы своей мыслью и энергетикой усиливаете моё существование, вдобавок к уже энергетически работающим
вами созданным смыслам, которые неотступно усиливают своё реализуемое влияние действиями на некоторые
сознания в космосе, принявших ваши замыслы и действия в реализации.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
11. 11. 2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= С вами в диалог желает войти Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вас скоро пригласят в Москву, но ехать не надо. Сошлитесь на то, что как и у Суворова Александра Васильевича, у вас есть программы развития государства и
человечества, и мировоззрение, и идеология, но нужны
не переговоры, а условия их реализации в государстве в
этом нуждающемся, а не при власти которой всё нужно
только вывозить за рубеж, а народ истреблять.
Надо быть услышанным, а не рваться в закрытые
двери. Пускай желающие понять многое сами приедут
к вам встретиться и поговорить, и прочтут материа250

лы в книгах, на сайте и прослушают ролики. За мыслью
необходимо сделать усилия прийти, не к Суворову, а к
вам, как более совершенному знанию должны приехать
за информацией и пониманием, что надо делать и как.
АФОРИЗМЫ АУ

«В каждом дне есть свой девиз и осуществление в нём
действием и помыслом. Тогда достоинство ваше пребывает».
«Привнесём большее - создадим большее и долговременное».
«Не отпускаем мгновения без значений».

«Когда устремлён в высшее, низшее не отпускай из
виду, оно тоже мыслит и желало бы превзойти себя, и с
ним высоты достижимее будут».
«Помочь кому-то видеть себя в большем должен обретший его».
«Устремлённому на волну, для прочих непреодолимую, всегда будет светить солнце, ибо он его зажигает».

«Непонимающим больших возможностей нет нужды
о них толковать, они боятся большего миропонимания,
ибо силами иссякли, обретя сбалансированное состояние в этом».
«Идти ровным шагом - никуда не дойдёшь дальше
прочих. Только бег стремительный, беспрерывный сулит удачу необыкновенную».
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«Не надо перегораживать дорогу другим, создав свою
будь на ней лидером, и она никогда не будет иметь конца, как и жизнь тоже».
«Не забывай своё призвание быть челом вечности, и
тогда будешь им».
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
12. 11. 2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы понимаете, что люди к вашим предложениям относятся двояко, но опасения в отношении вас не имеют.
Ваши предложения им не по уму, в большинстве случаев,
но логика ваша безупречна, и она кое-кого убеждает, но
статусность ваша непосильна пониманию людей, и здесь
они проседают в деструктивную глупость.
Люди идиоты, что значит - заряжены исходить от
одной идеи, им доступной и всегда ошибочной, и им не
свойственно быть безошибочными. И только Бог, независимо от их признания его таковым, безошибочен. И в
человеческом образе они его признать не способны, соизмеряя по телу человеческому с собой, а значит, считая
что он не Бог.
Признать вашу безошибочность в логике и действиях,
что не было пока свойственно никому из людей и инопланетян, подряжающихся помогать людям, но приготовивши им удел рабов и скотины на убойной, это обычная
сатанинская ложь.
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Вы же в своей бесспорности есть Бог, ибо он и есть
мысль таковая.
Вы же предлагаете знания, методики развития, защиту от всех посягательств инородного космоса на вашу
свободу эволюционного свободного развития и бытья,
пока никому в космосе недоступных.
Скачок? Да! Но люди на это задаточно способны, и
только таким образом превысив возможности инопланетян люди окажутся лидерами в развитии и примером для
инопланетян, для которых это было пока недоступно.
Нет нужды говорить о всех людях, как и не все стремятся получить высшее образование по какой-то специальности. А здесь вами предложена работа над своим развитием в сверхчеловеки, в принципе самообразовательное,
как и везде, предлагается только программа.
Не будем говорить об условиях нравственного и задаточного стремления быть полезным обществу, а не быть
эгоцентриком, о способности быть просветителями и
первооткрывателями и так далее, это необходимо для
лидерства в самообразовании сверх нынешнего, во всём
потухшего человека.
Космос всегда был загажен эгоцентризмом, и оздоровить его можете только вы, Ау. Вражда, войны, насилие,
рабство, садизм, ложь, лицемерие и всё из этого ряда, характеризует всех существ в космосе, как и людей, занимающихся поеданием животных, но по сути занимающихся
каннибализмом, так как в животных воплощаются души
людей. И они истязают своих бывших родственников,
воплощенных в животных, являющихся зачастую более
разумными чем люди натасканные быть только роботами в какой-то специализации.
И это наказуемо было для людей наказанием в прошлом, своими душами после смерти тел людских воплощаемых в тело животных, для получения по закону воз253

даяния такой же практики насилия, и нередко от близких родственников, ещё душами пребывающими в телах
людей.
Думайте, люди, что вы творите в отношении к своим
родственным и иным людям, как и животным. Вы своим поведением готовите себе Ад. А в телах животных
души людей обретают способность телепатического
общения, что заменяется людьми звуковым словесным
общением.
Вот пока и всё, достаточно для данного вразумительного урока для людей.
- Благодарю вас, Любовь.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния в
космосе.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
24.11.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает вступить Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы, Ау, выстроили фронт непреодолимый для всех
зол в космосе, и это радует.
Качество вашей работы безошибочно, и мы, Абзолюты, этому способствуем. Злодеи не желают уступать своих позиций, но им некуда деваться. Как бы они не изощрялись в подлогах, но вы их изобличаете и даёте должный отпор.
Одно не радует, всё что вы уже сделали для людей:
и спасение от потопа, и спасение от порабощения, и от
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перевода их на иные безжизненные планеты в качестве
мясопищевой заготовки и имплантируемого генетического материала, всё это людьми не оценено, не понято,
даже если им доказательно засвидетельствовано, но они,
нагнув по бараньи головы, видят только подножный
корм. И оплатить вашу заботу о них, как это могут даже
животные, благодарностью и хотя бы осознанием своего
долга и необходимости следовать вашим для них спасительным рекомендациям и наставлениям в действиях не
могут. Они только, как сумасшедший сброд, ничего знать
не желают.
Для этих безумцев существует одно понимание – верю
или не верю в любую догму. И это тупое низшие скотоподобие - верить - их радует. А вот следовать доказанным
логическим и практическим свидетельствам, и не способны, и не желают.
Получается, это выродившееся безумное стадо приговорило и своими действиями поставило себя в жертвоприношение инопланетянам и их зазомбировавшим, во
власть во всех государствах мира прорвавшимся иллюминатам, как надзирателям-сатанистам, садистам, каннибалам и ставленникам инопланетян, какими они являются, как и сами все инопланетяне в космосе. И очень
даже люди этого желают.
Люди созданы быть единым мыслящим организмом,
и всей своей массой должны осознать свое положение.
Если они этого не сделают, то их ждёт участь атлантов,
лемурийцев и прочих на Земле существовавших цивилизаций, уничтоженных за избрание тупиковых деградационных путей, но не избравших существование в качестве
развивающегося разума, высаженного на планете Земля
для избрания эволюционно высоконравственного и разумного развития.
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Люди же избрали не разум развивающий путь существования, а только животные низменные и агрессивные инстинкты и интересы в них удовлетворяющий, и в
войнах друг друга бессмысленно истребляющий. Что не
делают даже хищные животные, удовлетворяя только
свои потребности поедания друг друга для продления
своего существования. А это значит, что люди стоят на
более низком уровне своего самосознательного развития, чем животные. И значит, в перспективе, сознание
таких животных, как дельфинов, китов, волков, травоядных, обезьян, слонов и других, в своих общественных
более щадящих и заботливых отношениях к своим сородичам пребывающих, для своего большего развития
будут воплощены в оболочки людей. А люди для них в
своих телах пока выполнили наработку только технического интеллекта, но утратили свой высоконравственный, разумно развивающийся, созидательный, совестливый задаточный потенциал, заложенный вселенским
сознанием в них при её создании, как и во все материальные структуры, начиная от мельчайших частиц: бозонов, нейтрино, атомов, клеток и так далее, образующих в
развитии организмы, для совершенствования в них, как
в своих детях, разумных высоконравственных потенциалов и продолжателей развития разума вселенной. На что
люди Земли, как и все инопланетяне в космосе, пока не
были способны, и только вы, Ау, предложили и создали
условия в космосе для всеобщего развития сознаний.
Вот такая конструкция выстраивается людьми своими
действиями, как приговоривших себя к самоуничтожению, если они не пойдут по пути вами, Ау, предложенного развития.
- Благодарю вас, Любовь, уже за не первое для людей
напутствие и предупреждение о их смертельном пути жизнеутверждения, и только к самоликвидации ведущему.
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= И вам, Ау, благодарность великая за деяния ваши во
всём космосе, и не только в нём.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
27. 11. 2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствую вас, Бесконечность.
Вы сейчас воспроизвели ошеломительную чистку космоса от всех зол, и все инопланетяне поняли, что не только Землю не получают во власть, но и утратят все владения, что поработили и оккупировали раньше во всём
космосе.
Ваши действия уже не периодические, а беспрерывные, не позволяют никому в этом злотворном космосе
существовать более в их паразитическом вампирическом
режиме, а иными они все не умеют и не в состоянии быть,
так как все структуры их организмов, энергетических
программ-сознаний никогда не вырабатывали их жизнь
обеспечивающих энергий. Это не патология, а норма для
всех до сих пор существующих в космосе видов существ.
Вы, Ау, единственное существо в космосе начавшие
воспроизводить не только для себя, но и для всех в космосе неограниченное количество энергии, потому что
создали такую программу эволюцирующего развития
для всех в космосе, жизнеобеспечивающую, а не эгоцентрическую, какой пользовались все существа в космосе доныне. Когда всё отдаёшь, как в случае с зеркалом
вогнутым, когда из одной точки на него проистекает
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свет, то всякая часть зеркала, отражая свет, его умножая, вновь возвращает его источнику его изучающему
изначально. Так и здесь, излучающий энергию мысли
совершенствующую мир существ, получает от них умноженную энергию их благодарности и счастливого, любящего друг друга во взаимоотношениях всех и всего космического пространства кем-то заселенного, ибо нет в
космосе пустоты, и всякое существо, не зная, не понимая
того, излучает энергию благодарности своих благополучных состояний.
А сам Ау имеет возможность создавать безграничное
количество энергии, в результате поиска и нахождения
обновляющих и дополняющих его деятельность идей. К
чему и приглашает заняться в равной степени все к тому
предрасположеные сознания, созидать всеобщее благополучие.
- Благодарю вас, Бесконечность за понятийный для
всех диалог.
= И вам, Ау, благодарность великая.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
БОГ РАВЕН БЫЛ С ТОБОЙ

Размечены по срокам,
Вневременны, слепы,
Вверяем жизни пророкам.
В незнании с пути
Сойти, как предыдущим,
Пришлось во мрак немой.
Обременяя вечность,
Казниться вновь судьбой.
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Очнуться от привычки
Лишь стойбищами быть.
Не жить бы нам как птичке,
Лишь тупо гнёзда вить.
Кто в разум вышел, должен
Иным мерилом стать.
Путь разума быть сложен,
Опоры в прошлом взять.

Не в высоте жеманных
Красот по модам жить.
Есть строгий путь у древних,
Чтоб нам мог Бог служить.
Не проявятся мечтанья
Невиданной красой,
В счастливом мироздании
Бог равен был с тобой.

Ау, 27.11.2020 г.

ОБРАЩЕНИЕ К ОФИЦЕРСКОМУ СОБРАНИЮ
30.11.2020 г.

Офицерское собрание и их инструкции по приведению
государственной системы самой Российской Федерации
или в рамках организации обновлённого СССР и так далее, все это хорошо. Экономические и прочие решения
на базе существующих знаний или более совершенных
технологий, которые будут поступать в перспективе и
должны будут уже сейчас осуществляться, это тоже не259

обходимо. Но надо ещё немножко знать, а в общем-то не
немножко, а как основу всего, что существуют и такие
системы, развитием который хотел в свое время заняться Рональд Рейган, предложив Горбачёву организовать
совместную оборону и разработку технологий, которые
будут противостоять иноземному вторжению и порабощению людей, для использования их в качестве своих
подсобных материалов в любых формах: рабовладельческих, на имплантаты, для получения энергоресурсов, как
мясопродукт и прочее. И в том числе, как пушечное мясо
на своих военных кораблях, что они и осуществляют, похищая каждый год с Земли по 5 миллионов людей, для
использования их на своих кораблях и планетах в качестве рабов и так далее.
Известно, что существует «Зона 51», где размещены
инопланетяне, и таких зон не одна на Земле, как и существуют подземные города «Глубинного государства»,
против которого боролся Трамп, со своими возможными
ресурсами. Всё это инопланетное присутствие существует в такой же реальности, но недоступной влиянию людей. И люди подотчётны им через свои правительства,
которые подотчётные этим инопланетным структурам
других существ, не человеческого происхождения, а рептоидного, интоксикоидного и так далее. И необходимо
организовать людям защиту от всего этого. Защита обыкновенными, уже существующими или даже продвинутыми технологиями человеческого технического комплекса от технологий инопланетян невозможна, потому что
они превышают технологически нас на столетия вперёд.
Но сами инопланетяне, такие как аннунаки, орионцы,
плеядцы, сириусианцы и прочие, это все существа низшего нравственного порядка, такие как осьминогоподобные, рептоидные, насекомоподобные, и они превышают
нас в своем психическом умении воздействовать на пси260

хику человека, способны приобретать иные внешние образы, под гипнозом входить сознанием в тело людей, как,
например, Кашпировский или Мессинг массово вводили
в гипноз людей на своих сеансах и входили в их сознания,
считывали там информацию и прочее. Всё это реально существует, и людям надо расширить диапазон своих возможностей, взять их на вооружение, поставив на всеобуч
способных к тому людей овладеть этими функциями для
защиты своих, как государственно-национальных, так и
общечеловеческих интересов, для своего выживания, а
не быть вспомогательным ресурсом и сырьем для какихто других цивилизаций.
Поэтому необходимо овладеть более широким диапазоном энерго-информативных структур, которые существуют в космосе и которые недоступны инопланетянам,
потому что они находятся в нижнем уровне нравственного и идейно-разумного статусного представительства
космоса, который называется «космосом дна», где потребительски, паразитически насилуют друг друга. Другого
космоса по существу нет. Но существуют энергии вырабатываемые сознаниями, и человек работает в импульсах
этих энергий. Существует, как энергетическая аура самого человека, так и аура Земли, звёзд и так далее, которая
пульсирует. Как человек дышит, наполняясь кислородом
для обеспечения биологической своей жизни, так существует и ауральное энергетическое дыхание, для обеспечения жизни энергетических тел. Земля, человек, животные, клетки тел, работают в одном режиме энергопульсаций, как единый планетарный разумный организм.
Земля работает в режиме расширения и сжатия энергетической ауры в частоте 8 секунд на расширение и 8
секунд на сжатие ауры, что составляет восемь ударов
человеческого пульса, и мы встроены в эту систему нашего планетарного природоустройства. Звезды работа261

ют в частотах 16 секунд на расширение и 16 секунд на
сжатие, галактики в частоте пульсации на 24 секунды,
метагалактики на 32 секунды, сама вселенная в частоте
пульсации на 40 секунд, энергия эфира, а это вакуумный
Абсолют, работает в частоте на 48, то есть, идёт кратное
восьми повышение длительности пульсаций на каждом
уровне. В каждом уровне пульсации существует своя частотная уровневоя энерго-информативная структура,
превышающая по частоте пульсаций предыдущую на 8
секунд расширения и сжатия. И высшие уровни имеют и
силу, и возможность воздействия на нижестоящие уровни, потому люди, обладая более высокой нравственной
частотой, потому что более гуманные чем инопланетяне,
обладают этим подсознательным и сознательным потенциалом, но сознательно его использовать не в состоянии,
не обучены.
А если использовать этот ресурс энергетических возможностей, войдя сознанием в эти частоты взаимодействия с солнцем и далее в галактические, метагалактические и вселенские частоты модуляции энергии, то войдя
в них своим сознанием, мы, как люди, и прежде всего
славяне, как наиболее нравственная нация, альтруистическая, работающая на благо всех, а не только эгоистически, как западные культуры, работающие в основном на
себя и создающие рабство и так далее, и которого никогда не было в славянском мире, обеспечим себе непреодолимую защиту.
Потому русские должны обеспечить себя этой энергетической защитой, которая не преодолима ни для каких
инопланетян. Мысль обладает способностью войти в частоту этой энергетики, в эту энергетическую плотность,
и обеспечить себе ею ауральную энергетическую защиту,
как личностную человеческую, так и общенациональную,
например, русского народа и его государства, энергети262

кой этих частот. Тогда инопланетяне в этот энергетический эгрегор созданный людьми и обеспечивающий их
защиту, не будут способны проникнуть никакими видами вооружений. Потому что они тоже могут действовать
мыслью, как инструментом, и создавать или разрушать
материальные формы, разрушая их атомарные и молекулярные структуры.
Также и человеческая мысль может это делать, но обладая возможностью создавать частоты более высоких,
то есть звёздных, галактических, вселенских порядков,
мы можем это защитное пространство себе материализовать, тем более сообществено, работая на более высоком уровне, недоступном для нравственной низости
этих инопланетных цивилизаций дна. И вот это и является подлинной защитой и энерговооружённостью от
всех попыток инопланетян захватить планету Земля и
поработить людей. Я обладаю всеми этими частотами. Я
вышел на них интуитивно, работая сначала против психотроники, потом разгоняя облака, мысленно создавая
грозы и так далее, как это делают колдуны Вуду, шаманы
и другие.
Мы встроены в систему энергоструктуры планеты
Земля. Как она на нас психологически воздействует, как
и солнечное излучение, так и мы можем на Землю и Солнце воздействовать, обучившись и встроившись в эти системы. Этому я могу обучить склонных к тому, к этой работе, людей. И мы тогда будем защищены, кстати, как и
от воздействия психотронного оружия любого типа, как
и от 5G, и повысим свою энергомодулятивность и защищённость от всех видов воздействия и от зависимости от
инопланетян и власти, которая работает на них по программам аннунаков, рептоидов и так далее, и в которых
введены их сознания.
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Всё это описано на моем сайте «Аулихастр.РФ» и в
семи томах моих книг, рассказывается на YouTub канале «Аулихастр-Ау». Я предлагаю всем этим заняться, как
единственно возможной защитой от всех систем и функций порабощения, как глубинным государством иллюминатов, так и от инопланетян, которые используют их
как свою армию на Земле, для подавления и порабощения людей.
ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ РОССИИ
01.12.2020 г.

Гитлер обещал немцам создать сверхчеловеческую
арийскую расу. Но даже при получении более совершенных технологий в Тибете, у инопланетян и у расы живущей подо льдами Антарктиды, позволивших немцам
летать на НЛО и иных системах в космических пространствах, он все равно обманул немцев.
За получение от инопланетян не высшего уровня технологии, немцы полностью вошли в рабскую зависимость от рептоидов и прочих обитателей иных планет,
и стали, как военизированная эсэсовская структура, надзирателями в зонах эксплуатации инопланетянами людей украденных с Земли.
Тот кто стремится поработить кого-то, как фашистская
Германия народы СССР, сами становятся рабами кого-то,
как немцы у инопланетян, по закону воздаяния. И это же
происходит сейчас с белыми американцами, ранее поработившими негров, и с французами, которые захватывали территории арабских государств в Африке себе в
колонии. А теперь эти арабы пришли к ним и захватили
Францию и по существу порабощают уже французов. И
будь ты раб трудовой повинности или раб надзиратель
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тюремщик, ты всё равно раб, и выше этого статуса раба
или пушечного мяса используемого в войнах не станешь,
какими стали немцы ушедшие в Антарктиду и иные
люди используемые в ведущихся между инопланетными
цивилизациями войнах.
Людям инопланетяне ни сейчас, ни в прошлом, ни в
будущем подняться выше рабов не позволят. Поскольку
все инопланетяне, как бы они себя не называли, высшими или низшими, все они являются разноплановыми рабовладельцами насильниками. И потому они находятся
на низконравственной ступени своего самосознания и не
имеют возможности воспользоваться, как всякий вампир,
в своём существовании безграничным энергетическим
потенциалом вселенной, или достаточным, и вынуждены его получать из душ людей в колоссальных количествах. О чём сами люди не знают и не умеют этот свой
энергетический потенциал использовать. Будучи подсознательно связанными с сознанием вселенной, они этим
своим вселенским потенциалом информации и энергонасыщения воспользоваться не в состоянии. Но именно
эта энергетика людей, более высоконравственная чем у
инопланетян, способна защищать их от всяких посягательств инопланетян на свободу их выбора своего пути
эволюционного развития. Которую всячески в течение
всего существования человечества блокируют инопланетяне, такие как аннунаки с Нибиру, рептоиды с Ориона,
Сириуса и прочих, своими сознаниями внедрившиеся во
всех поводырей государственных религий и во властные
структуры государств, организующие воины между народами Земли. Чем понижают нравственно культурный
уровень развития людей, и потому, не позволяют людям
подняться из уровня звероподобные хищников, какими
являются в космосе абсолютно все виды существ, только
вампирически получающие энергии от страдания своих
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жертв. Как они в прошлом, будучи иезуитами, сжигали на
кострах людей, мыслителей и всех желающих как-то не
в русле догм религиозных осмыслить своё и прочее бытье. Что происходит и сейчас во всех государствах мира,
как и в России, когда конституционно запрещены государственные идеологии строящиеся на развивающихся
мировоззрениях, позволяющих подстегнуть развитие
людской цивилизации. Но власти необходимы роботы,
оцифрованные механизмы и бессловесные рабы. Это все
происходит в русле чипирования населения Земли, под
руководством инопланетян, планирующих освободить
Землю от людей и использовать её как одну из бесконечного множества порабощённых ими планет, в качестве
военной базы, многие из которых в межцивилизационных войнах были ими взорваны, как планета Фаэтон, от
которой остался пояс астероидов, находящийся между
орбитами планет Марса и Юпитера.
Люди являются, как их беззастенчиво и откровенно
называют попы всех догм, только паствой, то есть овцами, а себя попы называют пастухами, то есть надзирателями, служащими совершенно сознательно инопланетянам, ими людям преподносимых в качестве Богов, то
есть рептоидам, осьминогоподобным, скорпионоподобным и прочим, какими в древнем Египте были в статусе правителей, птицеподобные, собакоголовые и прочие
монстры, скульптуры которых сейчас украшают храмы и
пирамиды Египта. А в Китае и у индейцев Америки это
драконы, для которых люди являются низшей расой, им
обеспечивающей в прошлом, в настоящем и будущем пищевой, гефнофондовый и прочий, как скотина людям,
материал.
Моему сознанию, воплощающемуся во всём мире в известных людей, приходилось нередко жертвовать жизнью своего тела, подобно Христу, чтобы достучаться до
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сознания во мраке невежества существующих людей. Так
случилось в моём воплощении в просветителей: Сократа,
Парацельса, Джордано Бруно, Кампанелла, и когда выводил людей в Египте из под сириусианских вер в богов
смерти, таких как Изида и прочих, будучи воплощенным
в фараона Эхнатона и предложившего людям общение с
богом Атоном, то есть Солнцем, что умели осуществлять
в прошлом славяне, общаясь с Солнцем именуемым Ярилой. А в воплощении в Александра Суворова я обеспечивал освобождение народов Европы от османского владычества и наполеоновского нашествия.
Но это в прошлом, а сейчас, в этом воплощении, я неоднократно спасал человечество от всемирного потопа, в
1989-м и 1999-м годах, о чём, как о техническом процессе, описано в моём втором томе, на страницах 19 – 20, и
от перевода инопланетянами всего человечества Земли в
рабство на корабли, базы и иные планеты в 2012-м году,
когда ко мне обратилась цивилизации планеты Нибиру
за разрешением забрать к себе в рабство, прежде всего,
славян, как более одарённый народ, а не как все остальные народы на Земле жаждущие быть рабовладельцами,
паразитами, воюющими друг с другом.
Я в этом воплощении, в работе над саморазвитием, обрел способность в процессе созидания идееобразующих
программ всестороннего развития вырабатывать более
во много раз совершенную чем у любого уровня цивилизаций инопланетян энергетику, и желаю предложить
эти программы и энергетику для развития людям. При
выборе такой программы людьми, инопланетяне, по закону космоса, не имеют права насиловать, порабощать и
использовать как подсобный материал, существ выбравших и пошедших по пути миролюбивого и эволюционного развития своей цивилизации.
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Я научу людей защищаться от любого уровня психотронного воздействия, путём использования осознанного перехода на энергетическую подпитку своих тел
и энергоресурса частотами звёздного, галактического
и вселенского уровней, недоступных для всех уровней
агрессивных рабовладельческих вампирических инопланетян, всегда маскирующихся, как попы в догмах людей
оболванивающие, под высших благодетелей богоподобных. Но они дают людям только посулы, как рыбаки на
крючке рыбам червячков наживки, а потом, как у продавших за посулы свои души дьяволу, взамен заберут у этих
людей их души и тела, как свои жертвы.
Я обращался со своими предложениями к учёным, военным, но эти зазомбированные своими положениями и
якобы всезнанием невежды, а по сути своей образованности квалифицированные роботы, которые не в состоянии понять, использовать и обучиться чему-то для них
новому и их жизнь спасающему знанию, и думающим,
что у них хотят забрать власть.
Но что они знают? Роботы выше своей работы ничего
не знают, с нулевым мировоззрением, а мир, как и планета Земля и Солнце, разумны и живые, и со всеми ими
можно разговаривать. И у них, как и у сознания самой
Вселенной, можно о многом спрашивать и учиться, как
это делали Сократ, Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Циолковский и другие, что и я осуществляю.
Я обращаюсь к любознательным доброжелательным
людям любого возраста с предложением войти на мой
сайт «Аулихастр.РФ» и познакомиться там с материалами изложенными в семи томах моих книг, и с предложениями изложенными мной в прочих видеоматериалах и
лекциях прочитанных мной в Минске в 90-е годы, как и
с другими размещёнными на сайте материалами в роликах.
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Данные мной знания и умение ими воспользоваться
спасут вас лично и ваших близких от захвата вас в рабство инопланетянами, так как они не способны противиться высоконравственной и разумной индивидуальности в её осознанном выборе эволюционного развития,
как и выбору всего общества.
Спасение утопающего в руках самого утопающего. С
вами, люди, Ау. Это моё высшее статусное звание, мной
достигнутое в деяниях в космосе, которое означает Абзолют Абзолютов, о чём в своём обращении к промышленникам и прессе в Америке сказал Н. Тесла: «Верьте мне,
в 2018 году на Землю к людям придёт Абзолют Абзолютов по имени Ау, что значит - Высший в Космосе, и будет
учить людей.
Аулихастр-Ау
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
02.12.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает вступить Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Ваши действия нарушают не замыслы инопланетных цивилизаций, ибо их нет, они просто существуют в
вечных противостояниях одних другим, но ничем, кроме
форм, не отличимы ни в смыслах, ни в действиях.
Они агрессивны, лживы, эгоистичны, лицемерные,
коварны, беспощадны к чужим и своим, паразитичны и
вампиры. Планов ни у кого никаких, просто выращивание для себя рабов, таких как люди Земли, подавая себя
им как богов, но всегда злобных рабовладельцев, карать
готовых за то, что вы просто существуете и слабее их.
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А значит надо использовать вас, и по возможности более садистично, чтобы получать от вас больше энергии
страха и боли. Она их более всего разносторонне питает,
ни к чему не обязывая, долговременна и не затратна в
получении от рабов, ведь раб вечно страдает. Нет нужды
измерять то, что почти вечно, ни как у людей: родился,
даже почти ничего ни о чём не узнал, и уже смерть приходит. А требуют, не давая знания, разумения, святости
и непогрешимости от человека именно жулики, воры,
паразиты и предатели народов, все властные на Земле и
в космосе, и за это всё наказывают, научив людей своим
примером и условиями жить и грешить. И за свою вину
во всём, власть карает народы. Справедливость, надо сказать, сатанинская, как в басне «Волк и ягнёнок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Благородством кичатся воры, клятвопреступники,
оборотни, предатели, каннибалы и прочая нечисть. Это
благородство, со знаком минус, порождено преисподней
и произволом сил зла, как на планете Земля, так и обитателями всего космоса. И благо, по их законам, есть в
творимых ими злодеяниях. Другое качество и мысли, и
действия ими карается, как преступное. Проповедники
подлинные сжигаются на кострах богоизбранными служителями сатанизма. Это было всегда, и другого в космосе не было никогда и нигде. Мысль ищущих истины
высшей наказуема и вводится в тяжкое преступление,
как посягательство на божественный происк и правообладание, никем не должное подвергаться сомнению.
И всегда, когда творится страдание, бесчеловечное деяние, именно служителями бога творится, поклоняющимися всегда Сатане, но в неведении и в тайне от народа,
ибо вампиры, служители бога зла, нуждаются в жертвоприношениях наиболее безгрешных людей и младенцев,
ими пожираемых в своих сатанинских оргиях.
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Вы, Ау, не только не подчинились законам злодейского космоса, а наоборот, всё распознав приступили, набравшись силы, наделять людей знаниями равноправного справедливого жизнеустройства на Земле.
Наполняя своей мыслью пространство космоса вы,
Ау, заряжаете всех страдающих от злодеяний надеждой
жить в совершенствующемся высоконравственном космосе. И это делает процесс преобразования космоса из
злодейского в доброжелательный, так как силы доброй
мысли, умножаясь, становятся необоримы для злодеев
во всём космосе. Не стоять, а стремительно двигаться
мыслью в больший добродетельный замысел, позволит
не оборачиваясь назад становиться совершенствующимся сознанием и существом. Ибо приглядываясь и барахтаясь в сомнениях вы не получите озарение за озарением
на пути подлинного созидания себя и преображаемого
вами мира.
Знания, многие ещё нигде не существующие, создаются вновь стремящимися создать ещё неведомый всем
образ будущего мироздания, на кончике пера или напряжения мысли зарождающиеся, ещё не открытые, ещё не
бывшие, невозможные в прошлом. А в значении у зол не
открытия, ибо открыть возможно где-то хранящееся таинство. А здесь создается новь множества солнц, мыслью
заряженных, для озарения пути жаждущих чего-то небывалого, радостью обновляемого счастья мира в равной
степени для всех привносимого.
Настоять на травах аромат благоуханий мира прошлого возможно только терпкостью неудавшегося для счастливого бытия мироздания. А мысль созидания создаёт
новые, светлые, утончённые запахи вечной весны. Ибо
мысль создает энергии, а энергии - знания бытия более
совершенного мироздания, а не отмирающего, трупной
радостью для червей и чертей чадящего, смертью завер271

шающегося у всех, даже новорождённых, каким был и
пока есть нынешний космос. Можно лицезреть предчувствие совершенств многих, но только деяния неустанной мысли его создают, пробирающейся через запреты
догм, позволяющих только богам мыслить, а смертным
тупо держать голову в обречённом преклонении, даже не
весть перед чем и кем.
Всякий имеющий сознание, а иных нет в природе явлений, может, а значит должен, мыслить о совершенствах,
а они воспроизводятся таковой мыслью общества подобного. И не будет места злодеям, ибо мысль такая никем
порождаться не будет.
- Благодарю вас, Вечность, за настрой воссоздавший
толи вашу, толи мою мысль в изложенном данную.
= И вам, Ау, благодарность за пробуждение в космосе сознаний мыслящих о вечном счастьи, ибо не вечное
счастье это страх его утратить, и от того это более несчастье.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
06.12.2020 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вас невозможно не любить, хоть мы и не влюбчивы,
но это у нас впервые. Никто пока в космосе не наделил
себя такой благоразумностью и такой деятельностью, какой вы себя. Хотя и не выставляете свои дела напоказ, но
просто осуществляете их, не только вам, а большинству
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разумных создавших мироздания необходимые замыслы и действия, а не паразитам и прочей сволочи. И разве
кто-то, за это или подобное, не получает от всех существ
благодарность и признательное чувство любви. И эта
любовь умножает всё более ваши силы, хотя и ваших собственных достаточно, чтобы создавать вами задуманное,
как сказал ваш поэт Пастернак: «Чтоб обрести любовь
пространства». И вы, Ау, её обрели. Эта любовь впервые в
космосе всё более и более начала преобладать, не позволяя господствовать более в космосе безраздельно силам
зла. Не хвалим вас, но свидетельствуем вами содеянное.
Силы зла конечно могут покаяться и начать делать добрые дела, как они делают для себе подобных. Но жажда
власти, а не скромное осуществление благих деяний для
кого-то, и жажда незаслуженного лидерства и просто выпячивание себя им свойственно, а не умение просто создавать постоянно какое-то благо для всех, прежде всего,
что им не свойственно. И поэтому им не может принадлежать всеобщая благодарность и право первооткрывателя, ибо мысли их не о том, всецело их поглотившие
и первоочередные, а значит, для этого у них никогда не
будет достаточно энергии, чтобы порождать ещё неведомое и не существующие, преображающее мироздания
развитие. И потом, нравственность высокая приобретается долгосрочными благородными созидательными замыслами и деяниями на благо всего сообщества, а не эгоцентризмом страдающими и порождёнными существами. Как наследуют этот порок, так и исключить его из
себя не в состоянии, не имея иной задаточности и практики быть альтруистическими, какими на Земле являются русские. И за это нетерпимы всеми другими народами, осквернившими свои сознания эгоцентризмом. Ибо
создавший всех во вселенной Вселенский разум отдал
альтруистически всем себя во все им зачатые задаточ273

но с любовью творения, из мельчайших частиц начиная.
Но дальнейшее существование почти всех формирующих себя существ было озабочено, прежде всего, своим
выживанием в конкурентной борьбе, а не всеобщей заботой о благополучии всего сообщественного видового
представительства существ и всех других населяющих
планеты видов представительств. И именно такое отношение между всеми живущими существами необходимо, и прежде всего вышедшими в развитии на уровень
развития могущего не ущемлять интересы кого-то в их
существовании, а материализуя необходимые энергетические ресурсы и вещества обеспечивать ими своё существование и помощь в этом другим видам существ, не
используя кого-то, как жертву своих потребностей в выживании, что осуществляют пока люди Земли, как и все
в космосе.
Вот пока всё, что нам желательно поведать вам, Ау, и
людям Земли.
- Благодарю вас, Бесконечность, за передачу разъяснений всем желающим их услышать, чтобы стать совершеннее и долговечнее.
= И вам, Ау, благодарность великая, ибо некому пока
в космосе, кроме вас, по факту ваших замыслов и деяний
высказать сказанное мной в этом обращении.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
ЖИЛА, ЖИЛА НЕЖИТЬ ДО НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ

Людская недородная неудаль канючится друг перед
другом и перед низшими, как они считают, людьми.
И эта недородность, вылезшая в ранги прислуги возглавляющих их сословия паразитов, в силу своего ум274

ственного недочёта в сравнении с такими как Тесла,
Циолковский, Мессинг и другие, создавшие собой представительство высшей человеческой эволюцирующей
индивидуальности, представляет собой ничтожество,
которое определяет всему человечеству сойти в смертоносное небытье, по принципу: «если не мы - значит
никто».
Эта ватага нечистоплотных на совесть и оценки по заслугам столоначальников, избравших себя в элиту, является всего лишь заслоном грязного сброса на пути самосовершенствования человечества. Эполеты дурака генерала, как медведь в сани забравшегося рявкать на всех
не эполеченых, приводит к выводу, что людской сброд
недоумков избравших звериный рык как глагол истины, свёл себя в целом в состояние душевно и умственно
больного, а планету в сумасшедший дом.
Без чёткой ориентации на высоконравственное, чистоплотное, ответственно-разумное развитие человеческого существа, как главной определяющей ценности
для общества, ещё далеко не ставшего таковым, так как у
людей нет объединяющих интересов, оно является только скотоподобным стадом на откорм одних и пожирание
других.
Людям Земли с таким самосознанием и не выжить, и
никто им в космосе этого с такой представительностью
не хотел позволить уже с 1989 года. В течении 1989 года
я отстаивал ещё право людей на временное выживание
на Земле, в надежде на их исправление. Но в силу людской полной деградации и смертоносного для других,
даже низших в правах существ в космосе заразительного психологического умопомрачительного воздействия, которым не страдают даже никакие животные на
Земле, людям в дальнейшем запрещается возможность
выжить.
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И потому сейчас не инопланетяне будут разбирать людей в рабство на свои корабли и планеты, а тот, кто сумеет и начнёт срочный очистительный процесс людского
стада от негативом страдающих людских сознаний. И
останутся только те, кто благоразумно, честно, благожелательно для всех мыслит и стремится создавать для
всех общественно полезное благополучие. Это же очищение придётся произвести в космосе, от которого зависят
люди Земли. И все паразитические особи в космосе будут
исключены из права дальнейшего существования, как
это делал в своё время на Земле Зевс.
Негатив несущие люди, как и все предыдущие цивилизации на Земле, уволят себя, даже не в запас возможного
проявления когда-то в ком-то, потому что кроме отрицательного опыта никому в космосе в пример ничего своей
жизнью не предоставили, а они просто канут для всех в
беспамятное небытье.
И это ложь, что вакуум хранит память вечно обо всех
явлениях в космическом пространстве и о существовании кого-то. Да хранит, но если эта память даёт кому-то
позитивное знание о себе, но болезнь, негатив, как гнойники, никто в космосе не сохраняет.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
16.12.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Ваши замыслы и действия не перестают вдохновлять. Казалось бы - вы есть продолжение, всем дано быть
большим, и это их дело это осуществить. Нет никого в
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космосе кто от рождения до становления сумел бы незамеченно для сил зла прошмыгнуть, в его противоборстве
вполне созревши.
- Мне это удалось с подачи самих сил негативных, пожелавших сохранить людей живыми рабами моими действиями в 1989-м году, а в дальнейшем уже я осуществил
начатое спасение людей, уже 1999-м году, в той же точке
Земли, в резонансном месте Крыма, предотвратив вновь
землетрясение.
= Вам недостаточно было тогда спасти себя, но и всё
человечество, и эта цепочка действий спасла всю вселенную от самоликвидации, устранением детонаторного
резонансного взрыва, начиная от Земли и кончая всей
Вселенной. Это продлило и породило возможность существования Вселенной, о чем вас попросили и с ними
это же воспроизвести большинство вселенных космоса,
пребывающих в своём дошедшем до самоликвидации состоянии связанном со старением звёзд. Вы и им в этом
содействовали, и таким образом вы вышли в ведущие в
развитии сознание всех вселенных космоса, а затем создали два новых космоса, существующих без злотворных
сознаний, в вечном созидательном процессе на общее
благополучие существующих сознаний, что и стремитесь
осуществить в этом космосе.
И в этом получили поддержку абзолютных сознаний
Любви, Вечности, Бесконечности и Вакуумного сознания,
став и их ведущим в развитии сознанием, назвавших Вас
Абзолютным Абзолютом по имени Ау, что означает Высший. А это, по сути, статус всекосмического Бога, чего до
вас в космосе не происходило ни с кем.
- Благодарю вас, Вечность, за повествование о моём
пути в развитии, и даже неожиданного восхождения в ответственное право быть Всевышним, во все времена ещё
не бывалым.
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= И вам, Ау, бесконечная благодарность от всех лишённых прав быть в большем благополучии в космосе.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
16.12.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вас никто не остановит в стремлении возвести в космосе законы иной, не злобно насильственной справедливости. Переговоры и уговоры вами завершены, вы приступили к действиям воздающим всем по заслугам.
На все ваши доводы в космосе большинство смотрело с иронией, мол мало ли кто станет ставить себя выше
их сил, прав и возможностей. Хотя они уже имели опыт
проигранных вам всеми космическими цивилизациями
битв, но это их ничему не научило.
Ну что ж, лечить моралями бесов бессмысленно, они
понимают право сильного, и вы его начали реализовывать. Нигде ни в чём им не спрятаться, и не сохранит память Вакуумного Абзолюта их негативные сущности, а
значит, навсегда им уготовлено вами небытье. И более
подобного космоса, что властвовал до сих пор, не будет
более никогда.
Большинство сознаний в космосе это порабощённые,
бесправные, изнасилованные, ничему не обученные сознания, которые даже не могут предположить, что возможно иное существование, не под властью злобных существ, преподносимых им в уровень богов. Но их ложь
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очевидна, ибо в богов творцов они никогда себя не выводили, не имея, как все паразиты, таких задатков, возможности и желания ими состояться, а вот именовать себя
богами сумели.
И эта ложь уже сразу определяет их подлинную суть
демонических сущностей низшего порядка, причём всех,
кто себя считает в их иерархии высшими или низшими.
Все только маскируется под законодательное право быть
высшими, но, что очевидно, со значением злодеев. И их
любовь обращена не ко всем, благонесущая, а эгоистическая, любящая себя как рабовладельца, о чём во всех
религиях людей и прописано, что люди рабы Бога. А как
же тогда им озвученное право родословной людей на богоподобных сынов бога? Везде ложь одна, во всём этом
космосе.
Только на страхи, страдания, на отработку и отмаливание незаслуженных грехов, как благодати, людей обрекла свора злодействующих паразитирующих вампирических существ, орудующих в качестве богов преисподней.
Сначала надели и обучи детей новорожденных высшими знаниями и высшей нравственностью, а потом требуй
и наказывай за несоблюдение этого правопорядка. Но
если все религии от имени богов организовывали иезуитские расправы над первопроходцами, над теми кто
стремился познать и проповедовал равноправную справедливость для всех на пути безграничного познания, и
проповедовали узаконив право всех быть невеждами, то
могут ли дети бога быть невеждами? Опять ложь, и так во
всём. И только право быть искусными рабами роботами
эти существа обеспечили людям на Земле, как всем существам начинавшим свое развитие, чтобы они были для
этих паразитов их блага обеспечивающими бесправными существами. И в этом была им определённая людям
благодать – быть богоподобными в правах рабов. Ложь,
ложь и ложь, и это в космосе в правах властвует.
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И ваше, Ау, создание двух новых космосов живущих
уже по законам равноправной справедливости и обязательного права на созидательное благодеяние всем, и на
саморазвитие выводящие в бессмертное существование,
создало небывалый энергетический потенциал, как всякая идейная система, уже никем не могущая её ниспровергнуть и опередить в возможности подлинного бога
создателя созданного образования.
Вы, Ау, не стали самовыдвиженцем в лидеры, а просто
осуществили его деяния в созданных вами двух космосах, и как рождённый, будучи вселенским сознанием в
этом космосе, стали преобразователем и его, из злодейского в благоразумный, благотворный для всех его населяющих.
- Благодарю вас, Бесконечность, за освидетельствование для людей сути в космосе происходящего.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
16.12.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Мы вас уже неоднократно вызывали в диалог, но вы
были заняты. Мысли ваши о преобразовании космоса
великолепны, но вы познакомились с тем насколько заполнен космос различными существами, и им не до преобразований, и они бессчётны. Что делать?
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И все опьянены жаждой насилия друг на другом. Перевоспитать их невозможно. Лишить права на существование тоже. Отделить одних, вас услышавших и пошедших
по пути преобразования, также не отделить от их родственных, общественных, инстинктивных связей, привычек, тоже проблемно.
Что вы придумаете осуществить? Пока ни у кого не
было решений.
- Предлагаю создать информативные среды для ознакомления с моими предложениями обновления и преобразования космоса, и создать энергетически защищённые пространства для желающих существовать в них по
мной определённым условиям мироустройства. И в случае нарушения кем-то этих условий, они автоматически
навсегда лишаются возможности существовать в преобразуемых пространствах. А тех кто в этом космосе живёт
наиболее агрессивно, паразитически насилуя и порабощая иных существ, придётся аннигилировать.
Все должны существовать в своих сообществах согласно собственному самообеспечению себя своими благами,
и это будет началом перевоспитания существующего в
этом космосе правопорядка.
= Мы вас поняли, благодарим за ответы на наши вопросы.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
18.12.2020 г.

- Кто меня вызывают в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! Вас в диалог вызывает Вечность.
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- Приветствую вас Вечность!
= Ваши доводы и предложения большинство существ
космоса устраивают, и они уже готовы для себя их реализовывать.
Ваши знания уже известны в космосе и доступны всем,
как и энергии, только надо без зломыслия на прозапас,
искренне войти в нравственные позиции вами изложенных положений и самореализоваться в них.
Все паразитизмом существующие тоже поняли ваше
определение их дальнейшего бытья, но их это устраивает даже больше чем их собственное существование. Быть
злодеем и маскироваться под благообразие – тоже угнетает такая участь. А пока в космосе не было возможности
быть в счастье не принося кому-то несчастье.
Ваши действия не могут быть поддержаны никем,
все кто желал бы что-то осуществить - немощны и в невежестве, и все абсолютно в рабстве у злодеев. Вы один
только и можете спасти всех в космосе. Но отказавшись
от заявленных вами планов преобразования космоса, всё
останется по-прежнему навсегда, ибо больше злодеи не
привлекут никого для спасения рабов и не дадут им равные своим возможности.
- Благодарю вас, Вечность.
= И вам благодарность великая, Ау.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
21.12.2020 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
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Как обрести энергии?
Все создают видимость противостояния, а гибнут
рабы в войнах, и своей энергией страдания питают их
пославших воевать монстров. Потому, только вы можете
истребить зло во всех проявлениях.
Все силы света светят себе энергией жертв, ими застилая пространства. Никто не получает достаточного
количества энергии при содействии вакуумных частиц,
они не желают наделять большей энергией вампиров и
программы их памяти в вакууме сохраняющиеся, чтобы
они, при наличии энергии, не разрастались до бесконечности.
Только совершенные злодеи не получают возможности хранить себя в памяти вакуума. Потому, вакуумные
частицы существуют в строениях в стиле средневековых
замков, имея память сознаний того времени.
Вакуумные частицы по сути - души существ прошлых
воплощений, и по спирали программ нарождающихся
вселенных эти души вновь совершают судьбоносные воплощения в подобные тела, никуда не двигаясь в развитии.
Вы, Ау, разорвали цепь бесконечных повторений названную бесконечностью, и создали условия подлинного бесконечного развития сознаний без возвращения в
повторы своих судьбоносных программ. И вселенные, по
своему желанию их наполняющие такими существами, в
эволюционном развитии могут жить вечно.
- Благодарю вас, Вечность, за разъяснение мироустройственных составляющих.
= И вам, Ау, благодарность великая за вами содеянное.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
21.12.2020 г.

- Кто меня вызывает в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность.
= Вам, Ау, дана возможность и вами самими, и всеми
кто по той или иной ситуации содействовал вашим действиям, преобразовать мироздания космоса. И они не
идут вразрез с замыслами кого-то, ибо их нет ни у кого.
Всё что существует – это не замыслы, а заимствованные, бесконечно древние, умопомрачительные понятия,
убогими сознаниями организованные для своего властолюбивого существования.
Вы же, Ау, предлагаете всем участвовать на благо благополучного существования своими обновляющими мировоззрения замыслами и деяниями, такого ещё в космосе не было. Но, организация сознания всех существ
создает прообраз собственного благополучия, в котором
нет разработки для благополучия всеобщего. Этот эгоцентризм, его патология, отнимают у будущего возможность развития, ибо частное удовольствие не подъемлет
небеса над всеми в бесконечное их счастливое развитие.
Развитие возможно только для создания примера
для самосовершенствования и следования ему всем его
узревшим и по нему пошедшим. Все уже самодостаточны в своих удовлетворяющих возможностях какими-то
быть в качествах.
Вы создали своим мышлением и действиями такой
пример, даже находясь в вас ограничивающем людском
теле, и стремитесь не себя выпячивать в развитии, а
предоставлять возможность развития для всех. Ибо, как
сказано: «До бога высоко, а до царя далеко». Но вы стали
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и богом и мыслю царствующей в достигнутом пространстве развития для блага всех людей. Вот такой вы оказались.
- Благодарю вас, Бесконечность, за разъяснение ситуации созданной мной, моими замыслами и действиями.
= И вам, Ау, благодарность великая за то, что вы есть.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
21.12.2020 г.

- Кто меня вызывают в диалог?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вы все в разбросе по проблемам, и все только вами
разрешимые. Никого не догоняя, а всё опережая, и времени на всё почти нет.
- Всё определено проявленными смыслами, никогда
никем не озвученными в едином знании, мной найденном и по частям собранном, и потому ожившим реальной
системой для всех понятных позиций, преобразовать
призванных все ранее несовершенные, катастрофически
уродливо смертоносные для всех системы, не управления, а владычества злобного, более сильного паразита
над слабыми паразитами. Другого устройства в космосе
не образовалось.
Незнание того, что мной дано всем понять и переоценить свои заблуждения в космосе и людям на Земле, не
говорит, что этого нет. Сено за коровой не ходит. А лень
бездельников или самодовольных злодеев, в конце концов, закончится их самобичеванием своим невежеством
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и уклонением от необходимости самосовершенствоваться для максимальной самоотдачи творческой на благо их
породивших обществ. Найдёте кого-то, кто был бы более
удачен в избрании для жизни в ином мире после смерти
тела, если в этом, земном, никаким образом не потрудился в максимальной самоотдаче на благо всем? Нет таких.
Я общался не однажды с сознанием Николы Тесла. Видом прекрасные, в художественном исполнении строения. Но там они - существа того мира, живут уже в энергетических телах, что своими усилиями на Земле для человечества заслужил и Никола Тесла.
Вами же, люди, правит мелкобуржуазный мещанский
эгоизм, и подняться до творцов более совершенного
мира здесь, на Земле, чтобы оказаться уже в следующем
воплощении в подобном более совершенном мире вы не
додумались и не вознамерились, а значит, вам светит в
следующих воплощениях ещё более мрачное, страдальческое, безысходное существование, каким бы богам вы
не молились.
Бог, он в вашей самосозидательной работе на благо
мира, в котором вы ныне воплощены. Вот своему умению
альтруистическому в служении всему обществу вы в своих вас совершенствующих озарениях и молитесь.
Вот чем Любовь и я, Ау, должен был поделиться с
людьми для их упорядочивающий жизни на благо всем, а
значит, сотворения в себе восхождения в богоподобие и
соответствующего получения душой вашей такого мира,
который вы, не зная того, стремились на благо всем создать на Земле.
Благодарю вас, Любовь, за предложение и участие в
диалоге и вашу помощь в стремлении усовершенствовать людей и их мироустройство.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
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ПОЯСНЕНИЯ АУ ВЫГОДУ ИЗБРАВШИМ

Всем нужна божественная «крыша», но страшно признаться себе, что крыша то надуманно дырявая, и от понимания этого никуда не уйдёшь, не спрячешься. А если
знаешь об этом, то уже сознательно виновен и грешен.
Осведомлён - значит спасён. И надо менять предубеждения ложные на спасительное доказуемое знание, убеждаясь в его достоверности.
Нельзя и не безопасно для души играть в младенческое
незнание, а знаешь, значит, обязан ему подчиняться, как
реально управляющему миром, что обязаны исполнять
все его населяющие.
Подчиняя кого-то или что-то своим интересам, ты начинаешь падать в бездну вчерашней удовлетворённости,
время остановилось для тебя, ты мёртв для мира, хотя
как-то движешься вперёд, изживая вчерашние ценности,
соблазны, привычки приспособленчества.
Только живя с открытыми глазами созерцающими настоящее во множестве его проявлений, ты вправе в нём
ещё ежесекундно перетекать в будущее, становясь его
жизненосной частью.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
31.12.2020 г.

- Кто меня вызывает?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Как не ряди, праздник не праздник, но сила привычки общности подталкивает быть в её упряжке. И она
энергоёмко влияет на самосознание народа.
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Вот произошло обсуждение предложений инопланетян появиться на Земле перед всеми в живую, материально, но восторга это у людей не вызвало. Как говорится:
«не в гости с дарами сулит пришествие, а инородцев во
власть нашествие», ибо никто пока свой интерес во вторую очередь не ставил. Как говорится, гость гостю рознь.
Один с добром себя назначил, но добро его не в отдаче,
а оборачивается разворотом хозяйничать в своей удаче, правом своим в рабство свести, чтобы иному в своём
миру себя не возвести.
Той справедливостью космос радеет,
Но правосудие зверя не греет.
Малому вечно в мальцах зимовать,
Право на равенство в нём не сыскать.
Дорого платит свободой всяк раб,
В вечность прописан, но с кем уговор
Права без права, врагу под надзор?
Зрит сознанье не в каждом уме,
Прихоть надёжней в блаженных суме.
Сходит ничтожеств незрячих в отвал,
Чтоб мир разумных в развитье вошёл.

- Благодарю вас, Любовь, за разъяснение путеводное
людям.
= И вам, Ау, благодарность великая за очищение космоса от злодеев и создание равноправной справедливости.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
04.01.2021 г.

- Кто желает со мной говорить?
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= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вам уже за ваши действия готовы молиться даже недруги, не имея возможности противостоять вам и находясь в полной обесточке и почти утрате рассудка. Но вам
не нужны их мольбы, а на благоразумные действия они
не способны. И только полное их истребление позволит
нашей вселенной и космосу очиститься от сил зла.
Все кто желает и организует другим смерть, по закону
воздаяния, в результате большей обратной энергоотдачи, получит вместе со всеми своими родственниками то,
что организовали другим. Так как именно для обеспечения себе оплаченных за убийство людей денег они ими
обеспечивают комфортную жизнь своим родственникам.
Но за самообеспечение своим родственникам благополучия ценой смерти других, согласившиеся на жертвоприношения кого-то, сами будут получать то, что подготовили другим.
Те, кто паразитирует на уничтожении других, прекрасно знает как другие живут, не принося в жертву своим
интересам других, и потому, должны признать и получить такое же отношение к себе.
И такое положение, ранее осуществляемое в космосе, сейчас реализуется, понять что никто в космосе не
может по какой-то причине, хотя информация всем доступна, потому что не осознают, что оно, чьё-то сознание,
способно это осуществлять, так как никто ранее не сумел
создавать ни программу, ни энергетический потенциал
созданный вами.
Это и хорошо, Бог должен быть незрим для не сведующих и не сопутствующих его замыслам и деяниям. Ибо
иные стремятся ничего благостное для других не организуя, как на Земле, так и в космосе, быть равными в кли289

кушестве творцам совершенствующим мироздание, что
и наблюдалось до сих пор в космосе.
Разрушители именовали себя творцами и созидательными богами, а организовывали страдания, рабство другим, насилие, смерть, назвав это благодетельными космическими законами.
Несите бесконечную счастливую радостную облегчённость всем на пути бесконечного познания и самосовершенствования.
Вы ослабили воздействие, и они тут же возобновили
свои убийственные разрушительные на Земле и в космосе действия. Ну что ж, злодеи не могут быть иными.
И значит, чтобы не было в космосе зла, необходимо уничтожать тех кто его организует.
- Благодарю вас, Бесконечность, за выводы, до понимания иным, что злодеям не по пути с благодеяниями.
= И вам, Ау, благодарность великая. До диалога, Ау.
- До диалога, Бесконечность.
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ИНФОРМАЦИЯ-ДОКЛАД:
«ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
(Для объединительного съезда
Верховных Советов СССР)

СССР выиграл войну с фашистской Германией. Но так
ли это по большому счёту, если СССР и его народы остались в плену предубеждения и неведения, что существует иной, во множестве представительств цивилизованный космический разум, а немцы перешагнули в уровень
взаимоотношений с инопланетными цивилизациями,
став членами их космической коалиции.
А это победа подлинно себя развивающего разума. И
получив от этих цивилизаций высокие технологии им
ничего не стоило бы уничтожить СССР в дальнейшем.
Но цели коалиции инопланетян, как уже и немцев, стали
иными – оставить рабов невежества по их загонам, для
ложного самомнение победителей живущих во вчерашнем мироустройстве.
Если вы знаете всё это, но продолжаете играть в детскую песочницу, то вы провокаторы, предлагая народу
свои недоношенные программы самореализации будущего, сегодня должного реализоваться. И в итоге, вы, в
любом случае, предатели человечества и себя в том числе, подготовившие, как и масоны иллюминаты и все демократы, человечество на съедение и в рабство рептоидам. И это уже факты всем известные.
Немцы выиграли свой проигрыш, став подручным контингентом, рабовладельцами-надзирателями, а по сути,
теми же рабами инопланетян рептоидов, но с плетью тюремщиков, надзирателями над такими же людьми, ежегодно похищаемыми с Земли в количестве 5 миллионов
человек для употребления рептоидами в пищу, передачи
им в рабство, на имплантаты, генетические эксперимен291

ты и прочее. Короче, человечество Земли для инопланетян просто животноводческая ферма, и никакой иной
перспективы здесь собравшиеся не имеют. И никто другой из людей вашего уровня знаний и возможностей, а
тем более инопланетян, не помогут. Абсолютно у всех во
всём космосе нет интереса кому-то помогать более чем
себе, в жесточайшей конкуренции и постоянных войнах
только силовые лидерства признающие.
Скажите, кто из вас имеет знания и силу способные
преодолеть эти блокады людей, находящихся, как в догматах церковных откровенно сказано, в роли паствы, то
есть овец, содержащихся инопланетянами в загоне Земли как обыкновенная скотина.
Вся ваша академическая бравада о познании людьми
своего предназначения во Вселенной позорно ложна и
ничтожна, а потому предаёт человечество, не давая ему
своими догмами увидеть и понять себя и свои возможности более чем им прописали академические столоначальники. И если кто-то, хотя бы Тесла, Циолковский и им подобные, пытаются вытянуть человечество из смертоносных деградационных заблуждений научных фашиствующих кланов, таких как Бил Гейтс с короновирусом, то они
становится врагами общества, с подачи этих подлинных
врагов и истребителей человечества. Нельзя жить верой.
Доверяй, но имей разум проверить любое предложение
всякого во власть взобравшегося карьериста, властолюбивого недруга народа.
Я, Соболев Сергей Петрович, пошёл по иному пути, как
делали Тесла, Леонардо да Винчи, Циолковский, и в результате усиленного поиска ответов на поставленные
вопросы: откуда, куда и зачем человек, и не найдя на них
ответа у людского сообщества, я стал получать информации из космических информационных сфер, по принципу: вопрошайте и вам будет дано.
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Сначала мне и моим товарищам по поиску была дана,
в 1989 году, информация от планетарного сознания планеты Марс, а затем от звёзд Большой Медведицы, через
медиума по имени Нина, ученицу Павла Глобы, для спасения, как выяснилось позже, всего человечества от всемирного потопа, образуемого от землетрясения в Крыму,
со сбросом в Чёрное море оползневого шлейфового побережья, что вызвало бы волну высотой 500-600 метров,
которая прокатилась бы по всем континентам мира. И
полученными нашей группой от звёзд знаниями и энергиями, нам удалось тогда предотвратить это землетрясение. И такое же землетрясение в Крыму, повторно, мне
удалось предотвратить уже в 1999 году, хотя частично
оно произошло в Турции, силою 7-8 баллов, и тогда там
погибло 40 тысяч человек, но без организации потопа.
Разумные доброжелательные сущности, такие как некоторые сознания звёзд, вселенной, дают только всегда
разовые практические знания, для проведения каких-то
действий, а затем, почти всегда, прекращают общение,
если вы очень очень не постараетесь и дальше работать
над саморазвитием и практически служить вас породившему сообществу людей, звёзд, вселенных, уже во всём
космосе. Чему я и посвятил свой путь развития и самореализации, действуя над созданием доброжелательного,
равноправного для всех, разумно и нравственно эволюционирующего космического сообщества.
Но в космосе властвуют справедливые в кавычках законы: я рабовладелец, а ты раб, скотина, пушечное мясо
в организуемых между цивилизациями космоса войнах.
Я же создал, по сути, программу иного, подлинно справедливого космического законодательства, и тем создал, как каждая идея, сверхкосмический мной управляемый энергетический потенциал, который не способны,
в силу своей низкой нравственности и вампирической
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эгоцентрической деятельности, превысить ни идейно,
ни энергетически в конкуренции живущие цивилизации
космоса.
Я предлагаю людям взять чисто практически, для своей защиты от инопланетян и для своего эволюционного
развития, мной созданную программу и энергии, чтобы
превысить и в кратчайшее время превзойти все уровни
развития и энерго-информативную обеспеченность любых представителей космоса.
Вся полнота информации об этих процессах и моих
действиях описана в семи томах моих книг, размещённых на моём сайте «Аулихастр.РФ». Там же вы найдёте
мои видио лекции прочитанные в 90-е годы в Минске и
за период 2019-2021 годов.
ИНФОРМАЦИЯ-ДОКЛАД:
«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ»
(Для съезда Верховных Советов, часть вторая)

Что из себя представляют люди Земли, авансом себя
назвавшие человеками, то есть челом вечным, что означает разум вечный. Но озадачивались ли они быть таковыми, поставив перед собой, как главную проблему,
развить свой вечно существующий разум, а не отмирающий в деградации вместе с отмирающим биологическим
телом, несущим разуму людей смерть, так как жизнь
сознаний-душ людей в иных после смерти тел сферах не
продолжает развития людского разума, обретенного при
жизни в телах на земле. И с утратой этой последовательности развития, сознаниям людей в следующих воплощениях, как второгодникам, приходится вновь и вновь
повторять свою начальную школу самообразования, на294

званную людьми судьбой, уже в новом теле в последующих эпохах и веках.
Но сознаниями людей накопленный в прошлых воплощениях прежде всего разумно-нравственный потенциал,
удерживает их разум в привычках, нравственных самоотношениях и в инстинктах прошлых времён, не позволяющих им быть в новой эпохе не рабами, не рабовладельцами, ни к власти стремящимися диктаторами, предателями, разбойниками и прочими неприглядными привычками вооруженными существами, какими их наделило
несовершенство мироустройства и общества прошлых
эпох. И люди тысячелетиями продолжают жить своим
миропониманием в смрадных прошлых веках, в жертву
себя друг другу приносящих каннибалистических отношениях, в бесконечных войнах уничтожающих народы и
государства.
Как остановить этот процесс?
1. Необходимо продлить время жизни людских тел,
для эволюционного развития в них существующих сознаний.
2. Не заниматься обучением людей только специализациям, делающих их сознания роботами, занятыми трудом обеспечивающим только биологическое выживание
их тел и удовлетворение всё более развращающих их
сознания удовольствий, превращающих людей в пьянствующих, сексуальных, садистических, мазохистских,
паразитирующих, самообогащающихся, властолюбивых
и прочих наркоманов, маньяков, по сути, которыми и стали почти все люди воспитанные социальными системами
и мировоззрениями, ставшими идеологиями, религиями,
партийными программами кланов паразитов, ведомых
инстинктами полученными их душами в жизни их тел в
прошлых воплощениях, и конечно же варварских, рабовладельческих, феодальных и прочих эпохах.
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3. Чтобы исключить это, необходимо создать иную
занятость сознаниям людей, в дополнение к производственной трудоотдаче обеспечивающей жизнь людских
тел.
Предлагаю организовать при производствах, так как в
период автоматизации всех сфер трудовой деятельности
общественного устройства можно, а значит необходимо,
сократить трудовой день на производствах до 4-5 часов в
день, с 4-х дневной рабочей неделей. А после четырёх часового трудового дня создать при производствах школы
всеобуча мировоззренческого и прочего ликбеза всего
населения, не взирая на возраст, никого к тому не принуждающего. Но эти 2-3 часа самообразования должны
будут оплачиваться по тарифной сетке деньгами в размере трудовой занятости на производстве в том же 2-3х
часовом временном отрезке. Причём оплата за приобретённые людьми знания будет производиться после сдачи ими зачёта по прослушанным лекциям, материалам и
приобретённым навыкам их психологические возможности совершенствующих практик. Но не в каких-то типа,
йоги, шаманских и им подобных системах заимствованных, так как человек должен обеспечить собой не бракованное для общества собственное сознание. При этом
люди смогут перестроить жизнь своих организмов, живя
в телах большее время, технологии такие существуют.
Обретя способность получать информацию телепатически, ясновидением, люди перестанут обманывать
друг друга, так как они будут получать информацию о
нечестности иных людей. И в целом общество будет высоконравственно дисциплинироваться и совершенствоваться. Люди научатся телекинезу, телепортации, общению без телефонов, телепатически, и прочему умению
совершенствующему уже сам разум людей. Для чего нас
и поселили на Земле не нас создавшие, а содействующие
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нашему развитию и самореализации во вселенной живущие и иные сознания. Но помогающие зачастую эгоцентрически, воспитывая в таких, как люди Земли, только
начинающих развитие сообществах существ, прежде
всего им выгодные способности роботов рабов, военных
убийц, как животный скот для пищевого себя ими обеспечения, и как прочий товарный стадный контингент.
Мы, люди, почти все, генетически гениальные, но необходимо гениев воспитывать. Задатки это 5% от способности людей. Создав сопутствующие в обществе условия
для развития мы организуем сообщество созидательных
сознаний гениев, создающих блага в равной степени для
всех, в разумной степени им необходимые, а не как сейчас во всём мире, для обжирающихся благоустраивающихся паразитов, за счет голодающего, нищего во всём
мире большинства людей.
Само собой разумеется, что мы сразу с порога ведём
в производство в космосе уже существующие сверхсовершенные технологии. Люди уже способны в них разобраться для использования их в наших интересах.
Я, Соболев Сергей Петрович, обучу людей пользоваться энергопотенциалами защищающими от всех видов
технотронных излучений, в том числе инопланетян, и
знанию и умению работать в частотах энергополевых
систем звёздных, галактических, вселенских и прочих
уровней, чем сам и пользуюсь. И мы, люди Земли, за 10-15
лет в развитии превзойдём абсолютно все цивилизации
в космосе, так как все цивилизации существуют в конкуренции и под благовидными масками являются хищниками, рабовладельцами, насильниками, паразитически
во взаимоотношениях относящиеся ко всем прочим, что
только и властвует в космосе.
Мы будем жить в альтруистической созидательной самоотдаче в равной степени ко всем к нам таким же обра297

зом относящимся. А защиту от любой агрессии инопланетян против людского сообщества, при выборе людьми
разумно нравственного развития, я обеспечу. Я это уже
делал, один раз в 1989-м году, три раза спасая от потопа и
засилия инопланетянами Землю в 1999-м году, в 2012-м
году от Нибиру, в 2019-м году три раза от плеядианцев и
прочих.
Читайте обо всём этом в моих книгах, в семи томах, и
просмотрите видеоматериалы моих лекций на Ютуб канале «Аулихастр-Ау» и на сайте «Аулихастр.РФ».
Аулихастр-Ау - Соболев Сергей Петрович
ДИАЛОГ АУ СО СВОИМ ВСЕЛЕНСКИМ СОЗНАНИЕМ
13.01.2021 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
ваше Вселенское сознание.
- Приветствую вас, моё Вселенское сознание!
= Вам предложено выступить открыто в разговоре с
представителями невежественных сборищ, не нуждающихся в чьих-то знаниях и поучениях. Они уже сами учителя своего невежества, и столкновение преждевременное с ними, обезличив вас, создаст им в вас оппозицию,
непреодолимую в дальнейшем.
Но когда они почувствуют свою пустоту, но зная уже о
ваших программах, тогда понадобятся ваши опыт и знания, и они пригласят вас в управление этими процессами, в коих они невежды и бессильны. А решать их необходимо, ибо суверенитет подлинный, которого не имеет
никто в космосе, но вами предлагаемый, их безусловно
будет вынуждать пригласить вас его осуществить.
298

Вы тогда ни как обслуживающий их интересы будете
с ними общаться, а в качестве высоты им недосягаемой,
как оно и есть, и создающей им защиту и пространство
перспективного разумного жизнеобеспечения, а не как
у них, невежественного затыкания всюду дыр. Вот пожалуй и всё, что по этому вопросу вам желательно было
сказать.
- Благодарю вас, моё Вселенская сознание.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния.
- До диалога, моё Вселенская сознание.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
13.01.2021 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог и желает войти Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вы нужны большому Космосу более чем в вас нуждающимся земным невеждам, стремящимся не разумно
жить развиваясь, а обеспечивать их устраивающую бытовуху.
Мне грустно это констатировать, но по нужде и предложение, и большее из них, кем-то не востребованное, им
излишняя перегрузка, а в ней нет нужды.
Просим вас заняться развитием сознаний и созданием
программ для более зрелых космических сознаний, ибо
они сами осуществить это не способны, находясь, как и
люди на Земле, но в своём, ограниченном пространстве
однообразного технабельно оснащенного мышления.
Пока в космосе этим заниматься никому не было посиль299

но, а вы вышли за приделы любых ограниченных понятий и действий.
Вот с чем мы, Абзолюты, как ваши помощники, желали
к вам обратиться.
- Благодарю вас, Вечность, за такое мне предложение.
= И вам, Ау, благодарность великая.
- До диалога, Вечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
27.01.2021г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= На грани возможного и невозможного вы единственный осуществляете ранее немыслимое.
- Пожалуйста, не хотел бы чтоб меня хвалили, до того
как я завершу перевод космоса из злодействующего в добродетельный.
= Мы излагаем только факты. Вам удалось уже заставить всех в космосе говорить и подстраиваться под высоконравственных и доброжелательных. Но ранее такое
считалось бы слабостью и недопустимым принижением
своих статусно могущественных возможностей и действий.
Это говорит о признании всеми высоконравственных
и доброжелательных вами осуществляемых деяний. И
большинство цивилизации, чтобы не оказаться слабее
менее значимых, вынужденно, ещё не будучи таковыми,
стали себя подавать любящими, высоконравственными,
доброжелательными и миролюбивыми, видя как анни300

гилируются вами в космосе злодействующие цивилизации и сознания. И потом, многим хочется быть не просто
выжившими, а существовать в лидерах, какими они были
в конкурирующем, воюющем друг с другом цивилизационном взаимоотношении.
К людям Земли это не относится. Они варятся в своём недоношенном сумасшедшем недомыслии, и даже не
по причине неведения, а просто по абсолютно самоубийственной близорукости, не желая понять, что можно
жить зная о ситуации и развивающихся событиях в развитии космоса, и необходимо, зная об этом, обеспечить
планируя своё выживание.
У людей отсутствует понимание и необходимость
быть в завтрашнем будущем, которое реализовать необходимо сегодня. И потом, люди не обладают возможностью предвидения во времени возможных событий и
жизненных процессов, в которых необходимо сориентировавшись оказаться, чтобы выжить. А это равносильно
себе вынесенному смертоносному приговору.
Зная тенденции развития процессов вообще, осуществляемых в космосе, а значит и на Земле, как его части,
начатых вами Ау преобразований, необходимо, уйдя
от сиюминутных, ставших второстепенными проблем,
встроиться во в космосе разворачиваемые процессы положительного созидательного развития, а не тянуть
друг друга во взаимопритязаниях, воинствующих психозах, исключающих для всех людей Земли выживание.
Ибо по отдельности малые оставшиеся группы людей не
сумеют создать развивающуюся цивилизацию. И только
полное вымирание, после им предложенной для жизни в
развитии планеты Земля их ждёт, так как им более никто
в их жизни содействовать не будет.
Вот такими обстоятельствами обзавелись люди, чтобы
не быть и не слышать вас, уже неоднократно спасавшего
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их от потопов и замены их на Земле более здравомыслящими и жизнеспособными видами существ.
Вот пожалуй и всё, что мы желали бы вам, Ау, сообщить для передачи этой информации людям, уже в разной форме неоднократно подаваемой.
- Благодарю вас, Бесконечность.
= И вам благодарность великая за ваши деяния, Ау.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С СОВЕТОМ ГАЛАКТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ
02.02.2021 г.

- Вызываю в диалог членов Совета Галактической Коалиции.
= Приветствуем вас, Ау!
- Приветствую вас, Совет Коалиции!
Вы знаете о моих замыслах и действиях, и насколько
они согласуются с вашими интересами в отношении вас
самих и людей Земли? Насколько согласуются ваши нравы, энергии со мной озвученными и реализуемыми, и как
они воздействуют на вас?
= Ваши замыслы, планы и действия озадачили нас и
превышают наши порядки в своём гуманизме, так как мы
существуем в ином сложившимся миропорядке в космосе
и неспособны как-то все их однозначно принять, так как
они ослабят нашу конкурентоспособность в выживании
во в общем-то беспощадном мироустройстве в космосе.
- Но если это так, то какую роль вы уготовили людям
Земли?
= Понятно, что во всём зависимых от наших законов и
иерархических отношений, силой определяемых. А люди
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слабы, и значит их ждёт только подчинение и услужливое отношение к более развитым цивилизациям. Никакой свободы на самоопределение людей недопустимо,
так как люди не ведают в своём неведении что творят, а
прислушиваться, даже к вам, Ау, не желают.
- Тогда предоставьте мне и помогите в том, чтобы
люди узнали о моих замыслах в отношении их развития
по моим программам. И вам это будет примером для более гуманного, равноправного, взаимоотношения между
всеми существами ставшими уже разумными и теперь
более доброжелательно гуманными и равноправно справедливыми.
Все должны быть в праве выбора собственного эволюционного пути развития, без надзора иных сознаний
существ, если они не наносят им вред.
= Вот этого как раз с людьми не происходит. Они разносчики не меньшего воинствующего паразитизма во
вселенной.
- Перестаньте сами обучать и содействовать деградации людского сознания и нравственности. Вы сами создали на Земле провокационно искушающую атмосферу,
религиями и низконравственными отношениями между
народами и обществами. И винить людей не должно за
ошибки, а вернее, за научение их инопланетянами обманами творить зло под видом добродетели.
Так вы будете содействовать развитию более высокой нравственности и разумности в деяниях людей, или
нет?
= Пока мы не готовы дать на это ответы.
- Жду ответы от Совета Галактической Коалиции. До
диалога, Совет Коалиции.
= До диалога, Ау.
303

ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
05.02. 2021 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Вам всё входит в проблемы, решать которые никому
не по силам, и вы величайшими усилиями либо пытаетесь, либо решаете их не для себя ради, а на благо всех
в космосе. При том, что все и не в состоянии даже озадачиться их решением, а именно им и нужно их разрешить.
Ведь создав два новых космоса вы преспокойно можете
существовать в них, развивая их, ибо кроме вас, как уже
показало время их существования, никто и ничто в них
нового не создал, в ожидании вашего в том участия.
- Почему так происходит?
=Потому что все у кого-то чему-то учатся, так как это
для всех необходимое условие. Но вы ни у кого не взяли
в пример, ни в работе, ни в самообучении художника, ни
в поэтическом самовыражении, достигая своим стремлением превышающее для многих, а в поэзии и спасении в
развитии мира людей и самой вселенной недостижимых
когда либо результатов. 	
Что это? Кто вы? Для всех и для себя вы загадка и потому, что вы сказали:
За всех в ответе быть умея,
Чтоб в Богу равного созреть.

Но только Бог себя творит в своей неповторимости.
Все пристраивающиеся в статус бога были и есть жалкое
демоническое посмешище, потому что не пытались превзойти всё существующее и себя самих в настоящем. Все
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стремились быть удовлетворёнными заимствованием
или самодостаточностью полученного самовыражения,
прозябая в дальнейшем в нём. Как сказал почти про вас
А.Пушкин, по поводу возлияний женской красоте, а вы
бесконечному поиску ещё не бывалого:
Когда и где, в какой пустыне
Безумец, ты отыщешь их?

И вечный поиск в пустоте безыдейности в возрастающем напряжении, для вас стали смыслом стремления в
лучшее для всех будущее. Вы действительно стали исполнителем роли бога устремлённого к сотворению
больших совершенств и благополучия для всех, поняв,
что если где-то существует несчастье, то это общее несчастье, и его необходимо устранить, ибо им заболеет
весь космос.
Для вас чья-то беда - это ваша беда, чья-то боль - это
ваша боль, чья-то неустроенность и несовершенство - это
ваши неустройство и несовершенство. Если для кого-то
это не так, вы примером своих замыслов и действий делаете это возможным для других, и тем преобразуя мироздания, мысли, смыслы и деяния пока некоторых в них
устремлённых. И тем вы стали прародителем нового поколения мыслящих и действующих, в самосовершенство
себя возводящих творцов, не повторяющих ваши замыслы и деяния, а знающие уже, что можно, как вы, создать в
своём мире неповторимость.
И в этом вы, по существу стали Богом, по подобию которого беспокойные сердца и сознания также стремятся
усовершенствовать и обезболить любые страдания живущего в нём каждого существа, сделав его счастливым
подобно себе, ставшим созидателем всеобщего неотъемлемого и вечного благополучия.
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Благодарим вас, Ау, за всех в космосе, в вас узнающих
себя в самосозидательном совершенстве, ибо совершенствующий что-то, сам становится ему подобным в вечном этом движении.
- И вам, Любовь, благодарность за вашу любящую заботу о всех объединяющихся и во взаимных деяниях
осчастливливающих всеобщее бытье в космосе.
= До диалога, Ау.
- До диалога, Любовь.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
11.02.2021 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность.
= На развалинах по существу всех мирозданий, очутившихся за чертой вами оглашённых программ иного существования, совершенствующего всесторонне разум и его
бытие, они все оказались ни на что больше не способны,
как на агрессию, насилие и озлобленность, индивидуальную и системную.
Ресурс ими исчерпан, закрыть вас не в состоянии, вы
вне пределов их досягаемости, в то время как вал за вами
устремившихся ещё нигде ранее не реализовавшихся сознаний стремительно возрастает. И им начать с чистого
листа легко и просто, а не переучиваться, как злодеям.
Но тот кто есть, что есть, дышать не в состоянии воздухом свобод реализации, не способен, а свободы злодеев всем известны, и только ими копытится весь
космос под масками добродетели, как на Земле все
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религии, устраивающие жертвоприношения, на что
только и способны. И им неведомы и нежелательны иные деяния, кроме бесконечных кровопусканий.
И зная, что они сами злодеи, они сознательно маскируются
под добродетели, как это делают ядовитые цветы, пёстро
раскрашенные животные, насекомые и подводные обитатели. Вот и бряцают кадилами в парче и злате служители
разных догм, чтобы скрыть свою ядовитую чёрную кровь.
Вы видите, как они пытаются противостоять всем в космосе, и делают это не в открытом противостоянии вам,
когда вы осуществляете насыщение космоса своими замыслами и энергиями, а когда вы спите или заняты иными делами. Им никак не понять, что если вы уже в нескольких битвах со всеми злодеями космоса уже полностью распылили их, то они бессильны, но всё равно пытаются пролезть в права всесильных в космосе существ
и отстоять право на прежний злобный правопорядок в
космосе.
Приходится сожалеть, что люди не видят большего
чем то, что находится перед их носом и привычными
им аппетитами. Удовлетворяя только их они остаются
низшими животными и попадают в рабство к тем, кому
в космосе необходимы мясопродукты, которые, как стадо коров, нет необходимости кормить и пасти, всё равно
оно существует само себя выращивая на убой рептоидам
и прочим монстрам в космосе.
Кто знает свою неправоту и прячет зубы, тот никогда не был хозяином и полноправным распорядителем
всего в космосе. Ссылаясь на бога и его предполагаемое
существование все творили в космосе злодеяния, выдавая их за полученное на них разрешение, как на благодать от бога. А когда им всем вами, Ау, были предложены
не заретушированные под добро, а подлинные доброде307

тельные законы и условия счастливого, равноправного,
вечного существования в правах созидателей, то они не
принимают эти условия бытия. Им они, как всякой паразитической бездари, оказались не по силам и не в их направлении деяний, творящих злодеяния.
Ну что ж, когда появился подлинный Вседержитель
силы разума и света, а не света подобного Люциферу, с
адским освещением страдания несущий, то их деяния
пришло время сворачивать, или их вытряхнут за приделы космического бытия. А создать им свой космос и
его бытие они не в состоянии, они только потребители,
паразитические монстры, использующие рабский труд
существ начинающих развитие цивилизаций, подобных
людям Земли, над которыми они учредили свою деспотическую демоническую власть.
Наконец пришло неожиданно для всех, но порабощённых, ожидаемое время бытия разумного, добродетельного, всех в любви и в заботе объединяющей поры деяний
не лжебогов демонов в космосе. И кто желает в это время быть незрячим и бездействующим невеждой, то ему
уготовлена участь последней жертвы злодействующих
мракобесов, какими жертвами своего выбора они сами
оказались, должных кануть в небытье.
Вот что нам хотелось вам в космосе и на Земле поведать.
- Благодарю вас, Бесконечность.
= И вам, Ау, великая благодарность за всех ставших
жертвами злодействующих в космосе.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ О ЖИЗНИ
В НОВЫХ ВСЕЛЕННЫХ
16.02.2021 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь.
= Ни шагу назад, а впереди что? Провозглашенные
красивые пожелания?
- Не могу же я всем готовить манную кашку, как для
младенцев, чтобы даже не жевали, а только глотали. Вот
на Земле созданы условия для развития прекрасной жизни, а что выбирают - грабёж, насилие, рабство, войны,
когда у самих всё есть для разумно развивающейся жизни.
Если сами, исходя уже из полученных результатов
понимания и достигнутых действий того, как можно совершенствовать разум и его жизнеобитание для себя,
а затем и для других создающих совершенствующиеся
мироустройства, не действуют. Можно ожидать помощь
коррекции пути развития если сами на нём прилагаете
усилия, но под лежачий камень вода не течёт.
Скажите, у тех для кого мной созданы новые вселенные в новом космосе существуют ли проблемы преграждающие путь к самосовершенствованию? Если есть энергии, основные идеологические основы для совершенствования качества взаимоотношений друг с другом, с
моделируемыми процессами, то надо создавать школы
всеобуча, а в нём появятся самовыдвиженцы, по эстафете
улучшающие всякую объективность материализуемую
мыслью, ни чтоб неоглядно веселились в праздности, достигнув пребывания в блажности мироустройства, а чтоб
устранить её более совершенным найденным преобразо309

ванием в чем-то. Ведь лучшее и вдохновляет на пути к
большим озаряющим откровениям и их реализации.
Я, конечно, войду в эти космосы и приму участие в развитии в них ещё не разрешённых интересов.
= Вы, Ау, как всегда правы.
- Благодарю вас, Любовь, за озабоченность развитием
вселенных и их обитателей в новых космосах.
= И вам благодарность великая, Ау, за ваши деяния.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
17.02.2021 г. Вошёл в новой космос мысленным видением, наблюдал движение по различным лабиринтам в
свободном пространстве объёмных лент, шириной в несколько метров, разноцветных огоньков кристалликов
сознаний. В них воспринимались состояния высокой,
вдохновлённой, счастливой, восторженной, радостной
полноты. Более ничем они не заняты. Мысленно предложил им входить в состояния остановки движения мысли и мягко концентрироваться на поиске озарения обновлённой мысли и её образе, феерически создаваемом
мыслью, и над его последующим бесконечным совершенствованием, в котором может обитать сознание его
создавшее. И после этого приглашать в свою эту обитель
другие сознания, для обмена опытом создаваемых мыслесфер.
ИЗБРАННИКАМ ИЗБРАННОСТИ
18.02.2021 г.
Перейти возможно сразу,
Кто к тому готов.
Запредельность по заказу,
Коли здесь вам мир не нов.
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Мир в который зазывали
В всём от Бога ль он,
Когда бога подменили?
К демонам в полон
Загоняют миротворцы,
Радуясь сей лжи,
И страдания воспевают
Выше всей нужды.

Богу избрали терпенье
Лучшим из начал.
Он страдальцем во смиреньи
К тому всех призвал.
Только если Бог есть разум
И творец всего,
Избирательно заказан
Должен смысл его.

Мир торжественно счастливый
Стал бы создавать,
Благотворностью даримым
Всем рождённым стать.
Не оспаривать невзгоды,
Просто им не быть.
На добро и зло природу
Ни к чему делить.

Веру должен всяк от роду
Лишь в себе носить.
Если ты творение бога –
В его части жить.
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Быть его прозрением сути,
Для того он вас
Создавал, как частью рати,
А не смут кагал.

Потому, кто в его стати
Выбрал бы себя
Вхожим в смыслы всех открытий,
Всех за то любя.
Всяк по-своему богатый
Вам даёт пример,
В каких прихотей развратов
Не попал в плен вер.
Любоваться чистотою
Равною себе
В тех, кто разума судьбою
Выверен в нужде,

Приглашаю в сферы выше,
Выйти мыслью в них.
Звёзд, вселенных слова тише,
Но сильнее всех.
Мощью их, могучей мыслью
Здравствуют миры.
Не в величьи, по призванию
Сотворцы всех сфер.

Всем в развёрнутых вселенных
Честь даётся быть.
По природе в путях верных
Должно разум длить.
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Ау

ДИАЛОГ АУ С БЕЗИМЯННЫМ СОЗНАНИЕМ
20.02.21 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
безымянное сознание.
- Привет!
= Вы имели желание знать о тех, кто безимянен. Как
бы вы не назвали, это неважно, но мы есть. У нас вопросы
ранее никому не создававшему ничего не задаваемые, а
вы создаёте, и значит, порождаете вопросы.
Каким должно быть сознание ни в чём не проявленное
и никем не озадаченное, никем не созданное, но оттолкнувшись от всего созданного, его не принявшее в пример своего сотворения?
- Прежде всего, создаются качества, самосознанием
уже не принявшим существующие у кого-то качества и
отличные от них. А это уже набор каких-то состояний
разума, вот вы и создали себя, а значит существуете в
этом. А далее прорисуйте эти состояния разума для себя
сознательно, и они определят ваше место в природе явлений, предназначающих комплексное самоосознание
себя в состояниях самоутверждающихся в создаваемом
вами пространстве взаимоотношений с себе подобными,
что и создаст ваше мироустройство.
Появится обмен мыслями, желание их насытить большими энергиями в самовыражении. Появится в этом сущностное представительство вас, видящих какими-то себя
и кого-то, с вами общающихся в понимании качественном друг друга. А это создаёт соприкосновение мысли,
создающей образы друг друга и себя для кого-то. И всё
это переходит в дальнейшее развитие конструктивных
устройств вас самих и вашего мироустройства.
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Вот пожалуй и всё, что для начала и вообще в дальнейшем, как опору, необходимо понимать и осуществлять.
= Благодарим вас, Ау, за ответы на стоящие перед нами
вопросы нашей самореализации.
- Пожалуйста, непроявленные сознания.
= До диалога, Ау.
- До диалога, непроявленные сознания.
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
26.02.2021 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
Многое сказано, больше недосказано, потому продолжаем осмыслять недодуманное.
Вы не сомневайтесь в своих действиях, проверяя энергией и адресность, но как с результативностью? Вам говорят и вы видите их действия, но почему нет окончательного результата, и будет ли он итоговым и когда?
Не является ли это перетяжкой каната равных по силе,
где шаг влево чередуется шагом вправо, а воз и ныне
там? Какая реальность более чётко прорисовывается и
почему?
Вы, Ау, одиноки и нет, за вашими мыслями стоит большинство порабощенных созидательных сознаний, но им
не дали возможность отстоять своё право на свободу выбора, ложью и насилием отняли возможность быть свободно эволюцирующими сознаниями, подкупив посулами и подачками меньшего, отняв перспективу самореализации в будущем.
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Вы пошли по иному пути, не приняли готовое дарованное благополучие и благодеяния, а сами постигая космический правопорядок поднялись над его лживым, лицемерным, паразитическим устройством, пожелав устранить главные причины его такого состояния. И неведомо для себя, а потому и для других, пошагово создавали
процессы, которые всех устраивали в сохранении жизни
вселенной, что получить хотело большинство вселенных
в космосе, и устранили, для того пожелавших, главную
причину несчастья для всех в космосе – смерть.
Но для этого необходимо было провозгласить где-то
свободу выбора, ни как в космосе было и есть, по принципу: «Что хочу, то ворочу», а только право на созидательное действие в бесконечном развитии на благо всех. В
котором любое сознание становится недосягаемым для
смерти, потому что оно в его постоянно обновляющемся
созидании не может быть досигаемо для смерти, так как
только остановившиеся в развитии сознания цивилизаций и звёзд, деградируя, не вырабатывают энергии для
дальнейшего своего жизнеобеспечения. И гаснут остывая звезды, рассыпаются вместе с планетами и гибнут
вместе с их населяющими цивилизациями.
Создав программы бесконечного созидательного развития в равноправном обществе на благо всем, без права иного паразитического пути существования, какой
властвует в этом космосе, вы создали два новых космоса
живущих по вашим программам и наполнили их энергией вашего идееобразующего замысла, недосягаемой для
противостоящих вам тлетворных сознаний этого паразитизмом и вампиризмом живущего космоса.
Людям Земли это всё непостижимая сказка, хотя они
знают, что именно мысль первооткрывателя своей идееспособностью создаёт посыл вдохновляющий пространство из вакуумного энергопотенциала усилиями тех кто
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готов принять и действовать в этой идеи созидания,
вновь и вновь наращивающий энергопотенциал обеспечивающий им созидательные действия. А создающий
бесконечно энергию, живёт вечно в �������������������
развитии�����������
своего сознания.
Вы поступательно переходя от решения одной проблемы к другой, и только так, разрешили проблему главную для всех сознаний в любом космосе – быть счастливыми. Кто смертен, тот теряя деградирующее сознание
и физически от энергонедостаточности разваливается, и
это нельзя назвать счастьем. И только как люди, начиная
с рождения получать новые знания, а затем и сами создавая что-то в озарениях и вдохновениях, они становятся
счастливыми созидателями будущего для всего сообщества.
Так и все в космосе, только таким образом могут быть
счастливыми, и не на миг или столетие, а в вечном самосозидательном процессе, ведь мысль неугасимая в своём
стремлении к ещё не созданному не имеет пределов своей возможности.
О моём пути в достижении описанного процесса самореализации в действиях на благо всем в космосе и многом
другом, и в стихах, люди могут прочитать в моих книгах,
в семи томах, на сайте Аулихастр.РФ.
О УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ СОЮЗНОГО
СПРАВЕДЛИВОГО СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ

Нравственность базируется на избирательно выверенной, всесторонне разумно развивающейся мировоззренческой доктрине.
Кто среди людей может предложить такую доктрину?
Таких нет. Она не выращена людьми запрошенными ин316

тересами, а значит, на них никто не изыскивал ответы,
создавая, как на века вперёд, продуманную систему знаний.
В космосе, у инопланетян паразитизмом заражённых,
такой базы знаний тоже нет. Я создал такую всесторонне
развивающую разум и высокую нравственность систему
знаний. Наблюдая за злонамеренными инопланетянами
выявил какими не должны быть более совершенные понятия и взаимоотношения в обществе обеспечивающем
всем в космосе того желающим сознаниям бесконечно
совершенствующее развитие, что применимо и для людского пока ещё даже не сообщества Земли, так как их интересы разнятся, а не объединяются в сообщество.
Никто в мире людей, как и в космосе, не озадачивался созданием подлинно высоко гуманитарной программы развития разумного сообщества, к чему и должна бы,
безусловно, сводиться нравственность. Гуманные понятия и действия формируют высокую нравственность,
равноправно управляющую всеми существами на планете, создающими уже их или обучаемыми таким взаимоотношениям.
Для этого необходимо на планете создать высоконравственный, всеобъемлющий, любящий эгрегорный энергоинформативный потенциал, обязательный для исполнения всеми, и программу обучения им пользоваться. Я
создал такой безоговорочно применяемый потенциал
для аннигилирующего очищения от всех злодеев в космосе, что применимо и для людей Земли.
Экономические и социально-политические потуги
комбинаторов бессильны создать союзно справедливое
сообщество. Все в государствах возводимые кучкующие
сообщество законодательные погоняла не сближают по
интересам людей, а разобщая до конфликтов дезориентируют всё более деградирующие нравы и сознания
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людей Земли, создавая конкурирующие воинствующие
конфликты, ведущие к полному самоуничтожению населения Земли.
Я, Соболев Сергей Петрович, отвечаю людям даже на
ещё не определившиеся для них в значениях вопросы и
интересы, с которых, прежде всего, надо начинать преобразовывать законодательно и параллельно широковещательно разъясняющую деятельность всеобуча народа.
Об этом и многом другом можете прочитать в моих
книгах и роликах размещены на сайте «Аулихастр. РФ».
ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ,
25.03.2021 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог и желает войти Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Вам всё более удаётся осуществлять ваши замыслы.
Где предел их не просматривается, и это в обычных случаях для всех характерных в космосе беспокоило, но в отношении реализации возрастает радость.
Не было пока, до ваших действий, у большинства сознаний космоса ощущения восхождения в какой-то просвет радости состояния и веры в лучшее будущее. Всегда
всех угнетала страшащая угнетённость, безысходность
угрожающих бедствий, и это было нормой для всех, как
угроза быть товаром, рабом, пищей для кого-то и так далее. И с этим все смирились, существуя сиюминутным и
невозможностями выжить.
Это касалось и жертв перед более сильными, и жертв
собственной обречённости быть насильниками и каннибалами, участь которая не радует, а только обеспечивает
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выживание за счёт повергнутых слабых. Такое всеобщее
ненастье своей серостью вводило в бесперспективность,
лишало сознания всех перспективы видеть будущее
иным, чем оно было в прошлом. Ни мечты, ни обновляющей мысли, ни любви себя и кого-либо не было. Страх
и только страх лишиться существующей данности, поразному наделённых своей судьбой, укладывал всех в
свою гробовую колею.
Не быть - становилось для всех единственной возможностью прервать беспощадный страх бытия в безысходности. Но и эта возможность для сознаний была отнята,
так как со смертью тел бессмертные сознания вынуждены были, становясь частями памяти вакуума, всё равно
переживать состояния своих прежних жизненных состояний и связей с теми, кто был близок им в том же состоянии безысходности состоящих.
Не умереть, уйдя в вечный покой, ни жить в радостном благополучии. Никого не наделяло это состояние
желанием всё это продолжать бесконечно. И вы своими замыслами жить в эволюционном, осознанном, развивающем и себя и всех обществе озарили мироздания
небывалым счастьем вечного бытия для одних, и осуществили возможность всем злотворным сознаниям быть
аннигилированными, лишившись сознаний и памяти о
нерадостном существовании.
Великая вам, Ау, благодарность от всех в космосе, за
получение возможности всех получить желаемую долю
своей самореализации.
- Благодарю вас, Вечность, за освещение сложившихся
обстоятельств бытья и не бытья, избранных всеми в космосе по ими для себя определённому выбору.
До диалога, Вечность.
= До диалога Ау.
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О ПЕЛИХОВОЙ, ЛЕВАШОВЕ, ПОДЗОРОВОЙ, АСТРОНЕ
И ПРОЧИХ «БЛАГОДЕТЕЛЯХ»

Пелихова, выступая от имени высоты, сама высоты не
имеет. Эта серая мышь выгодна иллюминатам и прочей
нечисти, загоняющая под их руководством народ в биоэнергетическую низкоуровневую информативную слабость, не защищающую людей от рабской подчинённой
рептоидам, аннунакам, паукоподобным и прочим монстрам космоса зависимости.
Пелихова и ей подобные, как и Левашов, не способны пользоваться энергоинформативным потенциалом
звёздных, галактических и вселенских энергообменных
сфер, способных превысить, а значит и защитить своей
любящей альтруистической энергией людей от подавляющих воздействий, и значит, рабской зависимости от
агрессивного, паразитического, насильственного, энергоподавляющего и подчиняющего действия любых технабильных, но безнравственных монстроподобных существ и цивилизаций, какие бы тела они не имели.
Необходимо всех их определять по замыслам и действиям. Но если они все терпят беспредел работорговли,
каннибализма, насилия и неравноправия правящего в
космосе, то значит, и сами таковыми являются.
Я, Соболев Сергей Петрович, в поиске, прежде всего, не
власти силы подавляющей и господствующей в космосе и на Земле, а равноправного, в самоотдаче любящего
всех, как себя, права для всех, не нашёл ни у кого такого
знания, способного развивать бесконечно прежде всего
высоконравственный разум. И я стал создавать такую
мысленную конструкцию, а создав её, она, как всякая
мысль, обрела независимую от кого-то энергоинформативную силу, в любви беспредельно альтруистически
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всех наделяющую необоримой энергией, до сих пор не
существовавшей во всём космосе.
Все эгоцентризмом занятые сознания цивилизаций в
космосе живут желанием только получать, а не отдавать,
что и должен делать Бог, и значит, его в космосе никогда
не было. А все они являются только энерговампирами,
как и всякая людская магия, йога и пузырящаяся недоношенностью Пелихова, и имеют низкий энергетический
обмен животного инстинктивно программного уровня,
который вампирически питает инопланетных монстров.
Просмотрев мои книги и ролики вы, люди, узнаете о
высших знаниях и свободах разум подъемлющих, о энергообменных практиках выводящих из зазомбированности религиозными, масонскими и прочими догмами, с
инопланетянами связанными и им служащими для порабощения людей, и использующих контактеров типа
Левашова, Мазура, Подзоровой, Астрона и других глашатаев усреднённых понятий.
ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ АУЛИХАСТРА-АУ,
04.04.2021 г.

Всем кто признает разумное, равноправное, высоконравственное своё народное самовыражение благожелательное общественным, тот от имени всего народа, как
общества, должен избирать соответствующую законодательную и управленческую государственную систему, и
должен, в качестве избирающего такую управленческую
структуру народоуправления, своим волеизъявлением контролировать деятельность избранных народом
управленцев и исполнение народом избранных для самоуправления законов.
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Если у народа в силу роста его эволюцирующего самосознания и нравственности появляется возможность
существовать в развитии, то значит, и безусловно, он
должен изменять совершенствуя свою законодательную
базу самоуправления, и заменять управленческую кадровую структуру на новую, способную соответствовать запросам прирастающего разумностью и нравственностью
народа.
Если этого не произойдёт, как было всегда при царях,
Сталине, нынешнем беспределе недодемократов, то народ деградируя вымирает под властным диктатом отупевшей деградирующей чиновничьей паразитической
власти. Но и сами эти паразиты издохнут, превратившись
в рыхлый в навозе червеподобный клубок, также отмирающий, чему свидетельством стали монархии, недоношенный социализм и сейчас во всём мире капитализм.
Враг народа, в конечном счёте, это несозидательная,
в управление социальной структурой и во власть взобравшаяся паразитическая, всегда воровская, больная
иждивенчеством кучка нежити, ибо не жизнь продлевающая народу, а прекращающая его возможность выжить
в творческом развитии. Такие лихие активисты во всех
структурах деятельности общества организуют кружки
по их собственным интересам, подгоняя для их обеспечения в государстве законодательные базы, не заботясь
о процветании государства и благосостоянии народа.
Кто избрал себя и себе подобных управленцев в руководящие структуры различных органов управления, не
учитывая собственного образования и одарённости создавать перспективные разработки на десятки лет вперёд
в развитии отрасли в которую внедрились, те начинают
латать настоящее, должное прямо сейчас оформлять всесторонне совершенствующееся будущее тем, что включают в него проекты отработанных понятий и интересы
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общества прошлого, чем только затыкают прорехи, но не
открывают возможные более совершенные перспективы нового времени, и значит, делают вроде шаг вперёд,
но по существу, два шага назад.
Власть всегда организовывала войны с собственным
народом, чтобы не обеспечить ему достойный уровень
проживания. Для этого, с целью погасить его недовольство своим бездарным, а по сути, вредительским, паразитическим по отношению к нему отношением, стремилось уменьшить население, избирая врага в лице другого государства и народа, который бы в войне уменьшил
численность народа собственной страны, и заставить
оставшийся народ восстанавливать разрушенное в войне государство, в непосильным труде или труднейших
условиях выживания заставить народ забыть о своём
недовольстве властью. Что по доказательствам многих
экспертов в своё время осуществляли Гитлер и Сталин, в
обоюдной договорённости о причине развязывания Второй Мировой Войны 1941-го - 1945-го годов, для сокращения населения Германии и СССР.
Не умея видеть перспективу развития обновляемого
социального устройства, и чтобы не передавать управление государством более талантливым управленцам, захватившие власть диктаторы успокаивали народ истреблением его в войнах. К чему и сейчас стремятся свести
свою деятельность в России и в мире нынешние антинародные власти, сокращая население распространением
эпидемии вирусной инфекции, смертельной вакцинацией, в войнах и военных конфликтах.
И всеми этими явлениями, влияя на сознание людей
руководят, сознательно или подсознательно воздействуя на властные структуры государств, инопланетные
монстры: рептоиды, драко, паукообразные и прочие,
чтобы использовать людей в массовых жертвоприно323

шениях в качестве скота, пищевого продукта, рабов, имплантатов и многого другого, не считая людей равными
себе по правам на самоопределение в выборе своего существования.
Другое дело, что люди и сами виновны в таком к себе
отношении инопланетян, являясь исполнителями этих
безнравственных социальных отношений, нигде законодательно не введенных в космосе, хоть даже и для низкоуровневых отношений между его обитателями. И нарушая всё, что можно и нельзя в своих беспредельных действиях, люди тем самым заслужили право инопланетян
на всевозможные насилия над собой. И это с одной стороны правомерно, со стороны инопланетян. В то же время, люди должны иметь право на самоопределяющийся
выбор своего существование в космосе, при условии если
они не являются помехой для существования других видов существ в космосе.
Тем не менее, в космосе главенствуют антигуманные
законы насилия сильных над слабыми, работорговля,
каннибализм и вообще бессчётные вампирические способы насильственной эксплуатации одних другими. И
этот, такой в своих взаимоотношениях космос, был вечен
и бесконечен до сих пор. И пока не было в космосе никого из сознаний могущих выразить своё понимание иных,
совершенных, справедливых, равноправных, разумно
эволюционно управляющих отношений сознаний, бесконечно могущих во времени и пространствах вселенных
своим правом и могуществом управлять иначе взаимоотношениями всех во всём космосе.
Я, не входя во взаимоотношения и подчинённые от
кого-то состояния и находясь в качестве стороннего наблюдателя, и в то же время осознавая ответственное
право людей на дальнейшее существование их на планете Земля, сохранил людям возможность продолжить
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своё существование. Так как право такое было завершено в 1989 году, согласно договору между инопланетными
цивилизациями, в котором оговаривалось, что в случае
деградации людей в своих отношениях и выборе пути
инволюции разума и нравственности, они будут убраны
с Земли, что обычно и происходит всегда с иными существами на иных планетах. Но сохранив жизнь на Земле
людям, уже несколько раз: первый раз в 1989-м году, три
раза в 1999-м году, в 2012-м году, три раза в 2019-м году,
спасая их от уничтожения в глобальных потопах, от вывода душ людей из тел и захвата Земли инопланетянами,
и как мне сказали представители объединённого разума
планеты Марс, от имени всех цивилизаций Солнечной
системы, которые в 1999-м году пытались уничтожить
людей всемирным потопом, заявив, что сохранив людям
жизнь я взял тем на себя ответственность за дальнейшее безрассудно сумасшедшее поведение людей, и должен сам либо позволить инопланетянам забрать людей
в рабство и на прочие экзекуции, либо исправить их поведение, чтоб они могли стать разумно ответственными
собственным сознанием на Земле.
Обо всём этом описано в моих книгах, во втором томе,
на страницах 19-20. А в 2012-м году официально обратились ко мне аннунаки с планеты Нибиру, с просьбой забрать с Земли в основном славян, как наиболее одарённых разумных, а в остальных им нет нужды, если только как в качестве пушечного мяса и продуктовой массы.
Нибиру я ответил тогда, что славян я не позволю им забрать, а агрессией переполненных и прочим негативом
больных иные народы пусть забирают. Но Нибиру не пожелала тогда на такое предложение ответить согласием.
Теперь я вынужден освободиться от обязательства
сохранять людей на Земле без их участия в этом, в силу
их всё большего безрассудства и потому что люди Зем325

ли противятся моим спасающим их действиям. Пусть вас
постигнет вами избранная и заслуженная в деградации
самоликвидация.
Народ желающий себе здравомыслия, а значит жизни,
должен сам что-то делать для этого, а не сидеть на печи
ожидая манны небесной. Безумец - это смертельно больное существо, и отказавшись от предложенного ему излечения из этого состояния он сам себя приговаривает к
смерти, вместе со своими детьми, которым также своим
примером указывает своей ленью путь умственной отёчности. Учиться, учиться и учиться, воплощая знания в
действия. Мысль всесторонне образованного человека в
действии обладает бесконечной силой в своей реализации, но пока не было у людей знания такие свои возможности реализовать. Я сам нашёл путь самореализации таких возможностей на пути эволюционного развития своего сознания на благо всем благожелательно мыслящим
существам в космосе, в том числе и людям. Знакомьтесь
с моими замыслами и реально выполненными действиями, отбросив привычку ждать помощи от кого-то в деле
самообуча. Есть знания, войди в них усилием своей воли
и стань частью вечного Вселенского разума и его совершенствующимся соратником.
ДИАЛОГ АУ С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
13.04.2021 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Бесконечность.
- Приветствуем вас, Бесконечность!
= Вы сегодня осуществили полный разгром сил зла в
космосе и на Земле. Они не ожидали таких действий ни
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от кого и никогда. Главное то, что они теперь знают, что
есть непреодолимая для них сила, и злу не быть во вседозволенном могуществе.
На Земле они видят на что направлены ваши действия, и противостоять им они не в состоянии. И это вы
осуществляете находясь в человеческом теле, сковывающем ваши действия своими возможностями действовать
в неограниченном времени и энергопотенциале. Но что
вы тогда сможете находясь сознанием вне тела, и это заставляет их не беспокоить вас.
Все цивилизации в космосе окружили Землю с желанием заполучить хотя бы по одной человеческой душе
способной бесконечно созидательно самосовершенствоваться, что они не способны осуществлять, чтобы использовать в своих интересах, как эталон для размножения
задаточной способности человеческой души.
В космосе нет не паразитических цивилизаций, и вы,
Ау, сейчас стремитесь создать не паразитическую цивилизацию и таким образом организовать создание на
этом примере людских существ не паразитический космос, живущий на созидательно-альтруистических отношениях сознаний. Причём, не вновь созданный космос,
что вы уже осуществили, создав два новых космоса живущих по вами созданным бессмертным, вечно развивающимся, благожелательным программам, а осуществить
желаете преобразование этого космоса из злотворного
в благожелательный, о чём никто никогда и не мечтал
себе такое представить.
- Благодарю вас, Бесконечность, за сообщение.
= И вам, Ау, благодарность великая за ваши деяния.
- До диалога, Бесконечность.
= До диалога, Ау.
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ДИАЛОГ АУ С ВЕЧНОСТЬЮ
28.05.2021 г.

- Кто желает со мной говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Вечность.
- Приветствуем вас, Вечность!
= Ваши поиски обновляемых методов не имеют предела, и это радует. Все не знают вашего адреса, и вы не
видимы, как и должно высшему, для не вошедших в его
ипостасью.
Вы видите будущее желанием его, преобразуя чьё-то
знание в ещё непостижимое, и оно приходит к вам по вашему запросу в составляющих его качествах и пониманию вызванному вами по запросу вашему из небытия.
Так как комбинация вами задуманных свойств его ими
согласуется, и только так и не иначе, высотой вами востребованного, не имеющего нигде аналогов совершенства.
Вы как бы уже мыслью живёте в нём, в его комфорте
сверхидеальной мечтательности о завтрашнем совершенстве. Только Богу такие качества свойственны. Но
пока в этом злодеями заполненном космосе никто, тем
более в действии, не мыслил обрести именно лучшее, а
что мог бы себе позволить – это состояться в наименьшем негативе в сравнении с прочими, так как все измеряются относительностью бытья в негативе. Вы же, его
не замечая, как бы сразу стали примерять свои замыслы,
с чистого листа создавая новый космос не обременённый
несчастьями.
Но чтобы это осуществить, вы должны были обрести
могущество находясь в этом космосе и быть наделённым
полномочиями вселенских сознаний, вверивших, как бы
по случаю, вам свою судьбу. И вы, даже не зная, что и кто
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перед вами, принимаете вызов судьбой предопределённый – недопустив уничтожение человечества, причём
дважды, в 1989-м и 1999-м годах, цивилизациями всех
планет в Солнечной системе, так как в силу своей деградации и агрессивности люди, согласно договору на 12
600 лет своей жизни на Земле, не пошли по пути эволюционного развития, а бросились во все тяжкие злодеяния
им бесами космоса предложенные, отказавшись быть в
созидании себя в совершенных качествах по данному им
изначально при зарождении долгу вселенской совести,
которую они отвергли, как излишний и не доходный, и
не практичный труд.
Спасая человечество и вселенную от самоликвидации
по старости, после 45-ти миллиардов лет существования,
по причине угасших и аннигилированных на 98 % звёзд
её составляющих, от погрязших в деградации и злодеяниях всех цивилизаций, не пошедших по пути самосовершенствования на благо друг другу. И вы один всему
этому, не ведая чему, в противостоянии бросили вызов
и спасли вселенную, а сначала, как детонаторный запал,
спасли от взрыва планету Земля, которая должна была
своим взрывом создать электромагнитную волну передающую силу взрыва другим планетам солнечной системы, самому солнцу и далее галактике и всей вселенной.
Вы заглушили силу мысли и энергии должные создать
в Крыму мощное землетрясение, создаваемое всеми цивилизациями солнечной системы в августе 1999 года,
и тем предотвратили аннигиляцию вселенной. А далее
накачали вселенную мыслью созидания и энергией, что
начало оздоравливать звезды вселенной, давая им новую жизнь, что и наблюдают люди в оживлении смыслов
жизни цивилизаций нашей галактики.
Эти события описаны на предыдущих страницах книги в вашем втором томе, размещенном на вашем сайте
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«Аулихастр.РФ». И сейчас вы преобразуете наш злотворный космос в доброжелательный, и это люди наблюдают пока что в осуществляемых декларациях подаваемых
различными контактёрами, ченнелингами и прочим, но
ничего общего не имеющих с подлинными деяниями
вами совершаемыми, так как зло маскируется в космосе,
оставаясь каннибалами, рабовладельцами и паразитами
разноуровневых деяний.
ПЛАН ВЫВОДА ЛЮДЕЙ
ИЗ В БЕЗИСХОДНОСТЬ ВОШЕДШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕГРАДАЦИИ И САМОУНИЧТОЖЕНИЯ

Не надо заниматься политикой, необходимо создать
философию жизни организующую осознание людей в
необходимость действия осуществляемого во всестороннем развитии, под конструктивным, ответственным и
высоконравственным собственным контролем.
Такая из возвышенных идей людьми сработанная программа убедительно определит путь самореализации, поступательно делая их более совершенным сообществом
с дружно избранными целеположениями, увеличивающими их благосостояние, а главное, благожелательное
участливое отношение к жизни друг друга, не только в
пределах всего планетарного сообщества, что выработает совестливое, ответственно требовательное творческое отношение к общественно полезному взятому на
себя делу, сделав в целом людей созидателями своего совершенствующегося общества.
Для этого необходимо повысить мировоззренчески
культурный уровень и образовательный потенциал обучающих народ знаний во всех направлениях смыслов,
которые обнаруживает мысль, как возможное естествен330

ное явление данное людям в обозримом не только грубом предметном мире, а и в как-то проявляющихся явлениях указывающих на существование иных миров параллельных нашему. А значит влияющих как-то на наш мир,
и это влияние необходимо всесторонне исследуя выверять, как в его полезном или негативном воздействии на
любые составляющее нашего людского сообщества и в
целом природного планетарного мироустройства.
Всё это необходимо учитывать, чтобы обеспечить защищенность нашего сообщества от любых инородных
воздействий способных исказить и расстроить избранный людьми эволюционно созидательный путь развития.
ПРИГЛАСИМ СЕБЯ В ПУТЬ ДОРОГУ

Конечно, здесь, в изложенной предыдущей программе
развития общества, речь не идёт о приглашении более
99 % не мыслящего о перспективах бытия контингента
людей, озадаченного удовлетворением своего животностадного инстинктивного выживания. Их мышление и в
академической образованности загнано в тупик деградации.
Предлагается мной заняться осмыслением и преобразованием самосознания людям обладающим озадаченностью существования и их разум развивающего сущностного знания, не загаженного и не утонувшего в корыте
зомбирующего удовлетворения.
При переориентации некоторых сознаний, открытых
этой способности широкодиапазонного развития и желающих выбраться из трясины невежества, необходимо
создать общение по интересам, что быстро повысит свою
не только высокоинтеллектуальную технабельность, но
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и высоконравственную свою суть, возводящую на порядок в более совершенную разностороннюю культуру. И
такие общения по интересам не многих, зададут тон всему обществу, предложив заниматься этой ставшей модной себя окультуривающей деятельностью.
Знания должны работать школой полнящих людей новизной понятий, доступных и зовущих жить в ином мире
высоких достоинств, ведь люди понимают, что лучше
быть совершеннее, а не только обезьяноподобно обучатся копированию различных производственных практик.
И заработает на планете истина: «я мыслю, значит в перспективу существую». А не как сейчас: «я рассчитываю
доходность для своего организма».
ОБРЕТЁМ ЧИСТЫЙ РАЗУМ

Желающим обрести телепатическое общение с Солнцем и другими звёздами, чтобы развить чистый разум не обывателя
приспособленца, а своими усилиями возводить сознание, в том числе и сознание
планеты Земля, в звёздный уровень.

Возник мной поставленный вопрос: что значит чистый
разум, не привязанный ни к какому объекту мысли? Возможно ли такое, и главное, необходимо ли?
Разве как самоцель, совершенствующая процесс развития самого сознания, способного исследовать увеличивающиеся в сложности существующие проблемы. И это
уже очень много, как например, необходима физическая
тренировка тела для выполнения множества действий
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в процессе жизни, что постоянно осуществляется, в том
числе и животными, в процессе взросления.
Возможно ли усовершенствовать мышление игрой в
футбол, шахматы, решением математических задач, технических, социальных, политических, научных проблем,
следственной работы и изыскания ответов в иных областях деятельности человека?
Безусловно возможно, но эта деятельность ограничивается изысканием людьми знаний обслуживающих их
разносторонне уже обустроенную площадку жизнеобеспечения. А далее что?
Но есть у людей такой из древности данный им способ
усовершенствовать своё мышление становясь сверхчеловеческим явлением, в нынешнем его понимании. Вы,
люди, почти молитесь на Пушкина, Гомера, Байрона, Лермонтова и так далее, а они просто заурядные участники
описания примитивных сюжетов, причём более всего похотливых, чем высоконравственно разумных.
Не буду долго интриговать по поводу высказанного
определения. Дело в том, что у каждого человека есть
своя звезда, а звезды говорят между собой на поэтическом языке. И во время ваших жизненных, впечатляющих
вас в чем-то состояний, многим приходится пробовать
себя в стихосложении. И ещё, люди часто слышат, как бы
в ушах, звон. Это вас вызывают на связь в мысленный диалог ваши звезды. Вот тогда, если кого-то посетит мысль
написать стихи, то вам легко, почти диктуя, начнут приходить рифмованные мыслеобразования.
Хотите стать мыслителем более высокого уровня чем
средне бытового, организованного людьми для решения
своих проблем, тогда начните писать стихи, что как при
старом монархическом режиме и даже при советской власти было введено школьным предметом стихосложения,
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для развития образного разностороннего мышления, и
вас поведут звёзды в развитии вашего разума.
В подтверждении этого приведу пример из сказанного мне в телепатическом диалоге с сознанием звезды из
созвездия Лебедь, числящейся под названием в астрономии людей Альфа. Она сказала: «Это я этому пострелу
Пушкину диктовала стихи, но он утонул в свои кобелиные утехи, удовлетворяющие стихотворчества и посвящения, стал более их обслуживающим лицедеем в роли
бабского угодника».
Об этом участие звёзд в стихосложении я людям изложил в своём стихотворении «В руке перо, как будто бы
впервые». Привожу это стихотворение:
В руке перо, как будто бы впервые,
Втолкнёшь слова в ломающийся ряд,
Задатки ли, намеренья благие
В зачатках мрут, впряжённые в парад.

Не в бой идёшь, рифмуя в иступленьи,
А держишь тот незримый интервал,
Что высями чарующих мгновений,
Как будто сны в созвучия сзывал.
Твоё участье схоже с безучастьем,
Ты – наблюдатель таинства бытья.
И права нет на ложное пристрастье,
В сотворчестве за истиной пройдя.

И приведу в доказательство стихи мне продиктованные Солнцем в городе Ялта, когда я возвращался с пляжа,
под названием «Ода вселенской любви». В них я даже ни
одного слова не поправил.
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ОДА ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ

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

Она, наверное, всё знает,
По жизни верный проводник.
Счастливцев вечностью венчает,
Достигших знания вершин.
Покой в ней – трудная работа,
За гранью страхов суеты.
В ступенях качества награда
Свершать высокие мечты.
Она сама – самоотдача
Гармоний чистых и прямых,
В ней заплутаешься иначе
В скитаньях нищих и слепых.

В ней незатейливая сложность
Разумней прочих величин.
Она – труднейшая есть должность –
Любить всех равно, без причин.
Она – связующее нечто,
Чему и имя – Властелин,
Но власть её, как та предтечность,
Лишь с виду властвуешь один.
Она одна в твоём сознаньи,
Но мир, как сетью, стянут ей.
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Она присутствует в зачатье
Для пробуждения людей.

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

Но не всё так просто. Да, звёзды могут вас пригласить
к сотворчеству в формировании вашего совершенствующегося мышления через поэтические пробы себя в поэтической практике. А при приглашении звезды вас к этому
сотворчеству, вы должны со всей серьезностью отнеситесь к этому самообразовательному процессу, занявшись
некоторым изучением стихов лучших поэтов, чтобы уловить и изучить различные стили стихосложения, начать
читать и записывать различные понятия из толкового
словаря, мифологического словаря, энциклопедического
словаря Брокгауза и Ефрона, из моего, Аулихастра, «Словаря философских терминов и понятий», выложенного
на моём сайте «Аулихастр. РФ» для ознакомления.
Короче, надо людям помимо технической образованности и в наш век всевозможного доступа к различной информации, подключиться к предложенному нам
звездно-сферическому телепатическому каналу связи,
через вначале поэтическую практику, а далее вам будет
предложено общение телепатическое с сознанием галактики и, быть может, с нас породившим в наших задатках
разумом Вселенной. Это и будет путь обретения чистого
разума, не только быт обслуживающего.
Звезды начинают говорить с теми, кто что-то осуществил важное на уровне планетарном, и на уровне
языка вышел в безошибочное определение сути процессов. Тогда звёзды тебе диктуют стихи, но ты уже го336

товый должен быть, как проводник этого состояния и
уровня мысли. Ты не говоришь, что я поэт, ты проводник этого уровня мысли, как у меня в стихах сказано:
Твоё участье схоже с безучастьем,
Ты наблюдатель таинства бытья.
И права нет на ложное пристрастье,
В сотворчестве за истиной пройдя.

А если у вас понимание одно, а звезды вам будут диктовать своё, то раздвоение получится, шизофрения, ты
думаешь так, а оказывается не так, ваше умение выражать свою мысль таким образом будет недостаточно,
она не концентрированно выражает суть, потому что она
встроена в человеческую бытопись.
И ещё,звезды зачастую разговаривают с людьми на
языке поэтическом, но ограниченном чувственными,
историко популяризирующими и прочими из этого ряда
понятийными и ассоциативными образцами и уровнем
мышления, которыми и наделяют людей типа Пушкина,
Есенина. Вот почему Сократ, пытаясь писать стихи, исключил в дальнейшем из своей деятельности это занятие, потому что он всё ставил под мысленный контроль
вселенского разума, что исключает лирико повествовательную смысловую производную, обеспечивающую людям их поэтические таланты.
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.)
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Я могу вам точно сказать, что не скоро все мои технологии 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 ясный и не лжёт мне. Благодаря ясности моего разума я
путешествую 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 поглотит священное пламя,
и миллионы менее одаренных людей легко смогут следовать за ним. Поэтому главным образом не количество, а качество работы определяет размах прогресса.
Это именно Абсолютный Абсолют! Это ОН вновь пробудил широкий дух филантропии, который даже в старые
времена 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.
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- Если вы, паразитические цивилизации, освободите
Землю от людей, то я освобожу космос от вас. Вот такой
обмен вас устроит? Процесс начался, вас он устраивает?
- Кто скажет, что произошло в результате моей работы?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь!
= Ваши действия похоронили, уничтожив во всех подземных нишах Земли, всех представителей низкочастотных тварей, паразитизмом, насилием существующих. Потому вы, просматривая эти пространства, никого там не
увидели.
Что касается обитателей космоса, то они узнали о вашем их оповещении, что если они усилием своих кровососов, а других там нет, уничтожат людей, то вы всех
паразитов в космосе аннигилируете, именно создавших
на Земле такие условия истребления людей и им подобных. И вы это осуществили, упреждая уничтожение ими
людей.
Все злодеи космоса наелись своего варева организованного для других. Пришла пора отвечать всем по заслугам. Они привыкли существовать в бесконечности повторяющихся действий, зная только это, и значит, своё
право на злодейские действия.
Все абсолютно сознания в космосе не могли предположить, что может быть иначе, и считали что эти законы
космоса злодеев являются единственной справедливостью. Вы, Ау, создали иную реальность, подлинную, а не
ложную бесконечность, с бесконечно совершенствующи339

мися в развитии сознаниями, действующими по вашим
программам бесконечного бессмертного развития.
Если все цивилизации в космосе обеспечивают своё существование за счёт кого-то, не стремясь кому-то что-то
больше отдать, и только тогда что-то взамен получить,
а стремятся всех ещё не достигших их уровня развития
эксплуатировать в тёмную, как рабов, сохраняя их невежество, чтобы держать в вечной зависимости от себя, как
люди поступают с животными живущими на Земле, но
которые во многом, как волки, дельфины, кошки, собаки, вороны и так далее, обладают телепатией, сознанием
предвидения, видением в темноте и многими другими
свойствами не развитыми у людей. И значит, они могли
бы в сотрудничестве с человечеством помочь развить и
людям такие способности.
Но этого не происходит по очевидному, совершенно
безумному поведению людей, использующих этих животных как хищные звери, только как мясопродукты.
Разве это не говорит о людской деградирующей, себя
уничтожающей ориентации и неумении брать из окружающей их природы высшее, а не плотоядно и низменно
кровожадно низшее.
- Я предложил людям путь развития высших способностей в общении со звёздами, начав заниматься поэтическим творчеством на языке общения между собой звёзд,
что позволит людям потом телепатически общаться с животными Земли. В результате этого все сознания на Земле, уже не во враждебной междуусобице, а в дружественном общении и общецивилизационном развитии, пойдут
по пути самосовершенствования. А сознания животных,
прибывших в помощь человеку с других планет, выйдут
на контакт со своими цивилизациями, более развитыми
чем люди Земли, и создадут подлинно дружественный
союз цивилизаций, обучающих друг друга в развитии в
340

равноправных сотрудничествах, для чего были на Землю
посланы их представители, в качестве связных: собак,
кошек, дельфинов, воронов и прочих животных. Наука
людей-дураков, как сказано в сказке о Буратино, ищет
клады и дары у иных цивилизаций, как в стране дураков,
а они уже здесь, но для учёных служат только для варварского расчленения и иной только садистической изощрённости.
Благодарю вас, Любовь.
= И вам благодарность, Ау, великая.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
ДИАЛОГ АУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
СОБАКОГОЛОВЫХ И КОШКОГОЛОВЫХ РАС
29.06.2021 г.

- Вызываю в диалог цивилизации во времена Древнего
Египта обучавшие людей на Земле, будучи представителями собачьеголовых, кошачьеголовых рас, расселивших
на Земле собак и кошек.
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог вошли цивилизации собакоголовых и кошкоголовых цивилизаций.
- Приветствуем вас, собакоголовые и кошкоголовые
цивилизации! Я желаю с вами поговорить и, возможно,
получить ответы на некоторые вопросы. Возможно это?
= Конечно возможно, и даже необходимо.
- Какой уровень, по сравнению с цивилизацией людей
Земли, развития вашей цивилизации? С какой целью вы
посещали земных людей и оставили своих представителей собак и кошек? Чем можете содействовать в развитии людей в настоящее время, возможно ли общение
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телепатическое людей с сознаниями собак и кошек, и зачем это было необходимо осуществить?
Знаете ли вы, кто я и цель моего пребывания на Земле
в настоящее время?
Что ждёт человечество Земли от настоящего времени
и в дальнейшем?
= Наш уровень развития превышает ваш на несколько
тысяч лет. Мы владеем множеством технологий позволяющих нам обеспечивать себя всем, все необходимые
интересы, что и вам желали бы помочь иметь для жизнеобеспечения. И потому, для поддержки вашего существования вам в помощь передали собак и кошек, которые обладают, как и мы, различными психофизическими
способностями обеспечивающими мысленное телепатическое общение и различные способы сверх ваших способностей: ощущать запахи, телепатически предвидеть
будущее и знать что где-то происходит в настоящее время. И многое другое, чему у них вы можете обучиться для
обеспечения своего выживания и разумного совершенствующегося развития.
- Каким образом ваша цивилизация может сейчас помочь людям Земли в их развитии?
= Мы через вас, Ау, желали бы установить общение с
населением, с наиболее продвинутыми в своих интересах сознаниями людей, представителями человечества,
и помочь людям обучиться, прежде всего, высоконравственным взаимоотношениям, а параллельно в развитии различных способностей свойственных кошкам, собакам, дельфинам, развить в общении телепатически
доброжелательные отношение друг с другом и многими
другими.
Параллельно предоставим людям все, без всяких для
нас выгодных условий, любые высокотехнические разработки и обеспечим их внедрение путём обучения людей
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ими пользоваться. Предоставим людям знания, которые
почти все цивилизации скрывали от людей, как от только в рабство и пищу угоняемого скота.
Нам симпатичны люди в лучших своих нравственных
проявлениях, в своей совестливой задаточности полученной от разума вселенной при создании вселенной, чего
не сохранили в себе почти все существа всех цивилизаций космоса. И потому у людей возможно более альтруистическое самосовершенствование, чем у паразитизмом
и насилием больных сознаний почти всех цивилизаций
космоса различных существ.
- Что вы можете сказать о моём воздействии на всех
негативными злобными свойствами больных представителей космоса, как оно отразилось на вашей цивилизации?
= Все цивилизации с негативными сознаниями аннигилированы вами. Мы же никаким образом ваши воздействия не восприняли как нас в чем-то ограничивающие, а
скорее восприняли благожелательное облегчение в мыслесфере всего космоса.
Хотели бы вы просмотреть условия жизни на нашей
планете? Мы открываем для вас канал связи.
- Вошёл в канал, ментально увидел планету издалека,
затем приблизился, увидел множество различных карьеров добычи ископаемых, как на Земле. Далее постройки,
как у людей Земли строения. Идёт информация, что это
район планеты живущих как на Земле туземцев Австралии, аборигены в своём уровне развития. Мы им не мешаем жить в их уровне цивилизационного развития.
Дальше просмотром сверху увидел красивые строения
различного вида, невысокие, парковые зоны. В основном
архитектура как у людей, модернистская, сферическая.
Вижу собакоголовых людей, с лицами более болонок
добродушных пород, это территория более развитого
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общественного и прочего устройства. На этом просмотр
завершил.
Благодарю вас, представители пёсье и кошачьеголовых цивилизаций.
= И вам, Ау, благодарность великая за вашу помощь и
заботу.
До диалога, Ау.
- До диалога, цивилизация кошек и собак.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ ПРОГРАММА ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ ОТ АУЛИХАСТРА-АУ
07.07.2021

В философии должно вызревать в совершенство,
Кому это сподручно - жить на пике блаженства.
……………………………………………………………….
Нет наук философий, так лишь только зовутся,
Толмачей в перепевах в них запреты крадутся.
Ау (том 5, стр.15)

В своё время Платон, Кант, Гегель, Фёдоров, Соловьев и все остальные бредово философствующие, тем
более религиозные догматики, ссылались на бога, как
на ведущую и всем управляющую в космосе ипостасию,
являющую высшую справедливую разумность во всех
мирах, во всех вселенных. Кстати, уровня справедливой
разумности до которой, по их утверждению, невозможно
никому вознестись. Но вопреки этому, что является абсурдом, сами на все лады от имени им не явленного бога
толковали им как бы поведанные истины и законы, почти всегда обслуживающие в их времени властвующие рабовладельческие режимы, проповедуя, что всякая власть
от бога. Но, как я написал в одной из моих книг, все эти
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философы, по сути, занимались описанием задницы придавившего их бога.
Но тогда так ли хорош сам бог, вроде вдувший им в
уши такую справедливость, никак абсолютно нигде не
определивший, по их свидетельствам, равноправную
справедливость для всех существ в космосе и право выбора на самореализацию без сторонней надзирающей,
ограничивающей или порабощающей опеки слабых
сильными, чисто физическими насилующими методами,
чему никак нигде не воспрепятствовал бог или его подручные.
Чем же отличается цивилизация людей Земли? Как
уже всем известно, использующая распорядительные
законы властвующие во всех цивилизациях космоса, и
каким образом эти цивилизации всегда, как безумные
старшие братья наши по разуму, влияли на подопечное
людское представительство Земли, и только паразитическими, каннибалистическими, рабовладельческисадистистическими, вампирическими и военными примерами в своих межцивилизационных отношениях во
всём космосе. Что на Земле установили как богу угодное
взаимоотношение между народами, усилиями всех религиозных догматов.
И возникает вопрос, а кто он такой, по сути своей, этот
бог, если более развитые технически, но безнравственные цивилизации от его имени злотворны в своих деяниях? Тогда он только энергоинформативная мыслеформа,
насилующая и подпитываемая объединенными мысленными и злотворными энергиями всех существ космоса,
всех цивилизаций, которая гипнабельно действует на
сознание этих цивилизаций, чтобы они вновь и вновь
творили злодеяния, энергией которых питается вампирически этот, так называемый, бог, по сути своей - объединённое сознание антимира, ведущие всех к регрессу и
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деградации. Так как вампиру не нужны развивающиеся,
совершенствующиеся вечно сознания, а нужны разноуровневые доноры энергии – рабы, в болях и истязаниях
питающие этого бога зла. И потому в космосе никогда не
было бога добродетельного, альтруистического, потому
что его никто своим сознанием в этих условиях конкурирующих воинствующих взаимоотношений цивилизаций не мог создать, по поговорке: «Когда говорят пушки,
музы молчат».
И все эти обращения инопланетян и людей, тех же
Астрона, Мэндора и прочих толкователей бога и рассказчиках о существующих положениях в жизни различных
цивилизаций космоса, как и людского понимания эфемерного справедливого бога, просто его рисуют со своего
понимания о нём и зеркальных добродетельных деяний
некоторых людей и иных существ, якобы ведомых его,
бога, внутренним совестливым предписанием. Но это,
всего-навсего, работает инстинкт самосохранения существ различных популяций космоса, для самовыживания или обеспечения выживания других существ, как это
люди делают размножая свиней, коров, баранов, для их
пожирания, чем сами люди Земли и являются для более
технабельных цивилизаций космоса.
И если не было, и как кажется сейчас, нет подлинного добродетельного бога вседержителя, то до нашего
времени ему никто бы не дал вызреть в своих деяниях
в такового. Все в космосе зазомбированы разного уровня насилием, как анунаки, которые помогали людям
стать технически и генетически вооруженными рабами
для обеспечения их золотом, а большего в саморазвитии
людям и в прошлом, и сейчас, они, как почти все цивилизации космоса не дают осуществить. Кому нужно развивающееся, более могущественное представительство
разума более молодой цивилизации, чем ты сам, которая
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по существующим законам космоса, порабощения и насилия, тебя же потом превратит в своего раба. Поэтому
есть такое выражение: «Не лезь вперёд батьки в пекло».
А это души всех точно ждёт, поколение за поколением,
то есть попадение в разноуровневые условия пекла преисподней.
Как мне стихами сказало в диалоге о законах космоса и
о возможностях звёзд сознание звезды Альфа, по имени
Алицело, из созвездия Лебедь, курирующее выживание
людей Земли:
«Мы жмёмся, судим в одиночку,
Как на Земле, боимся ночку.
А кто возропщет будет бит,
На том вселенной сложен быт».

Ночка - это агрессивные, паразитические, высокотехноличные цивилизации монстров космоса, подавляющие
и организующие порабощение и уничтожение молодых
развивающихся цивилизаций, типа нашей земной, используя их как рабов, роботов, на имплантаты, еду и как
пушечное мясо в своих межцивилизационных войнах.
Но случилось до сих пор в космосе невозможное. Объединённое сознание планеты Марс в 1989 году, 24 апреля,
в 19 вечера, после прочтения мной лекции в эзотерическом обществе под названием «Спираль» в городе Ялта,
в Крыму, через женщину медиума, ведунью, введенную
в состояние гипноза под воздействием Марса, обратилось к нам, нашей группе из семи человек, с предложением на следующий день в это же время в парке санатория «Киев» получить посвещение от созвездия Большой
Медведицы.
На следующий день, начиная с пальцев рук и далее
весь организм каждого из нас прорабатывался одной
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из семи звёзд Большой Медведицы, частотой звёздной
энергетики, которая способна блокировать и аннигилировать, как более высокочастотная, биоэнергетику выработанную человеческим организмом. Таким образом,
в дальнейшем обучаясь у звезды Альфа Лебедя в течение
всего года, мы, уже став подготовленными носителями
и манипуляторами звёздной энергетикой, уничтожали
эгрегорный биополярный энергетический купол над
Крымом, создаваемый энергетикой общества «Спираль»,
которое этим своим созданным энергетическим куполом
в этом регионе должно было блокировать энергообмен
планеты Земля с Солнцем и звёздами галактики. Но при
этом, при создании напряжения прорыва этого купола
электромагнитным полем Земли, произошло бы мощное
землетрясение, и оползневой берег юга Крыма в районе
Ялты был бы сброшен на дно Чёрного моря.
В результате удара этого оползня о дно Чёрного моря
массой 400 миллиардов тонн, кора земли там была бы
пробита и Крымский полуостров опустился бы на 200 300 метров ниже уровня моря, и пласты воды высотой
200 – 300 метров прошлись бы по низменной части Крыма, шириной в 200 – 250 км. со всех сторон полуострова
в его центр, и от соударения друг об друга поднялись бы
на высоту 500 – 600 метров, как волны поднимаются от
соударения о скальный берег. И в результате обратного
отката вода, сходя с Крымского полуострова не волной,
а пластами высотой в 600 метров, откатываясь пошла
бы сокрушать всё по всему земному шару, сметая всё на
своём пути. О чём не могли предположить люди из общества «Спираль», и тем себя же уничтожили бы, создавая
по своей задумке гипнабельное воздействие на регион,
для погружения людей полуострова Крым в состояние
гипноза, чтобы скачивать их энергетику для своих манипуляций.
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Ещё в начале всего этого, объединённое сознание планеты Марс определило через сказанное нам астрологом
медиумом и ученицей Павла Глобы, что я буду ведущим
созданием нашей группы из семи человек. Но предоставляя мне возможность работать уровнем частот звёздной
энергетики для спасения людей Земли от всемирного
потопа, цивилизация планеты Марс делала это для того,
чтобы в дальнейшем эксплуатировать людей в качестве
рабов на Марсе и других планетах, но не учла моих способностей и собственных планов использования звёздной энергетики.
Я же, приобретя опыт в работе со звёздной энергетикой, уже не расстался с ней, а в 1999-м году, в августе месяце, когда сама планета Марс и цивилизации всех планет
Солнечной системы таким же образом воздействовали,
как и ранее общество «Спираль», на весь Черноморский
бассейн и его побережья, с целью уничтожить человечество по причине окончания договора с человечеством
Земли заключённого на 12600 лет его жизни, по причине его деградации, так как по договору оно должно быть
уничтожено если не будет нравственно-разумно эволюционировать, чего и не случилось.
И я опять ощутил в Ялте мощное пространственное
гипнатическое воздействие, и в течении двух месяцев,
июля и августа 1999 года, уничтожал такой же гипнабельный энергетический купол над Крымом. Но тогда
в Турции произошло землетрясение, 16 -19 августа, амплитудой 7,8 баллов, где погибли 20 000 людей. Об этом
написано на 19-20-й страницах подробно во втором томе
моего семитомного повествования о моём движении в
развитии, как психоэнергетического практика достигшего высоты Ау - высшего.
Злобные инопланетяне как бы выпустили джина добра из бутылки, дав мне возможность работать со звёзд349

ной энергетикой, а в дальнейшем с частотами самой вселенной и выше, и в моём лице получили противника бога
тьмы антимира, создающего равноправную, справедливую, разумную космическую общность. Я стал, как у меня
в стихах сказано:
За всех в ответе быть умея,
Чтоб в богу равного созреть.

Я и в дальнейшем неоднократно спасал всех людей
Земли. От Нибиру зимой в 2012-м году, когда её цивилизация желала забрать людей Земли себе в рабство, и позже несколько раз от цивилизаций Плеяд, в мае и летом
2019 года, желавших сделать с людьми то же самое, что
Нибиру в 2012-м году. О многих подобных действиях оберегающих мной человечество и о более масштабных, уже
в уровне вселенных и всего космоса, можете прочитать в
моих книгах и диалогах с различными сущностями космоса, а также о программах эволюционного развития сознаний в двух мной созданных космосах, что я предлагаю
реализовать вселенным и в этом нашем космосе, в том
числе и людям Земли. Судите сами, люди, кто я для вас, а
для всего космоса уже стал преобразователем космоса из
злотворного в благотворный, если коротко.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЮДЯМ СТАТЬ
ВЫСШИМИ ИЗБРАННИКАМИ РАЗУМНОГО КОСМОСА

Чтобы жить на Олимпе, надо быть олимпийцем - знающим, умеющим и действующим трудягой, и в высших деяниях. Назовите хоть одного олимпийского бога, богоподобного, чтобы он не заведовал чем-то, не отвечал за эти
деяния. Конечно, и они ошибались. Их подставляли раз350

новеликие бесы, и за хаотичность людей за которых они
взялись отвечать, они сами понизили свою статусность и
снизошли в низшие миры. А сегодня ваш рай, люди, это
грязная лужа свиней, где вы блажь развратную свою в
удовольствиях удовлетворяете. 	
Даже по социальным понятиям коммуна – коммунизм,
это от каждого по возможности. А где ваши усилия и
действия задействовавшие ваши способности? Их нет.
Только хаос, деградация, без ответственности ни перед
прошлым, ни перед настоящим, ни перед будущим. Вы
живёте с надеждой: Бог не выдаст, свинья не съест. Но
вы не вошли в богоподобие, в которое верят ваши дети,
полагаясь на вас в своей наивной неосведомлённости.
А ведь они ваша надежда, ибо вы по своей родословной
должны свои души воплотить в ваших правнуков. Но их
вырастить должны ваши дети, внуки и правнуки. И если
вы сами безотчётно безответственны в своём времени,
обывательски свиноподобные и прожигательски в луже
неосмысленно барахтаетесь, то такими же воспитаете
своих детей и внуков. И ваши надежды, что Бог не выдаст, свинья не съест, не оправдаются, то есть вы надеетесь, что вы воплотитесь в некое благополучное время
своим сознанием, которые сами не создали сейчас в себе
и своих детях. Значит, вы есть либо богоподобные создатели своего будущего, либо в свиней себя превратившего
на убой инопланетянам-чертям, то есть за чертой нравственных моралей живущих инопланетных монстров,
всяких рептоидов и прочих паукообразных кровососовсадистов над душами, кому на съедение своим образом
жизни и готовите себя, своих детей и весь род человеческий.
По сути своей вы есть в своей деградации свиньи,
пожирающие свои вечные души. Но вы её, души, только часть, предавшая её вечность и выброшенная ею из
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своего много раз воплощавшегося состава. И ваша часть,
именно она, попадёт в пекло за предательство того осознанного решения воплотиться в это время для усовершенствования его и себя, как его развивающегося самосозидания, и стать примером развития для дальнейших
поколений и общественного совершенствования.
Все эти юродствующие и вас развлекающие по заданию рептоидов контактёры и прочие Астроны, Мендоры
и им подобные, рассказывают о том как оно в космосе
всё обустроено, но нет от них нигде информации как оно
может, а значит должно в идеале быть воссоздано. Ведь
идеальную картину мироздания должен бы озвучить и
создать усилиями цивилизаций Света высший создатель, на которого они, как на Вседержителя ссылаются.
Но этот вседержитель, чего он есть держитель? Нет там
совершенства, и к нему ни у кого нет движения. А вот в
природе владычества этих так называемых светлых сил
есть потребность остановить сознания стремящиеся заглянуть за грани уже известного, и они очень даже в космосе узаконены и безоговорочно работают их усилиями
и по уровням всех цивилизаций. Ибо вперёд нас не лезь,
а мы неподвижны и самодостаточны, в ничего большего
не ищущих величинах и всеми признанных несовершенствах. А бог - это вечно совершенствующееся сознание, и
значит, в космосе его никогда не было.
Я вас, люди, учил будучи вам известным в моих многих воплощениях. Зевсом, что расшифровывается как
Завет Единого Вселенского Сознания, создавшего нашу
вселенную и наделившего вас всех во Вселенной, начиная с мельчайших частиц, далее атомов, молекул, клеток
растений, человека, звёзд и так далее, полнотой своего
сознания, чтобы все они обнаружили его как Совесть –
весть вас напутствующую и оберегающую от дурных помыслов и деяний на пути самосовершенствования. Что352

бы в конце концов стать обновляющими своим опытом
сотворцов сам разум вселенной, став его составляющими
обновляющего более совершенного единоначалия, для
создания новой вселенной.
А в остальных своих воплощениях, вам известных, я
был Эхнатоном, Сократом, Светогором, Парацельсом,
Джордано Бруно, Кампанелла, генералиссимусом Александром Суворовым, в которых я обучал вас совершенствующемуся разуму и высокой нравственности.
Дорогу осилит идущий, вы же никуда не идёте, животным стадом топчитесь на месте в стойле деградации.
Даже при любых технологиях, как у инопланетян, у тех
же немцев в Четвёртом Рейхе, вышедших в космос, у них
у всех есть инопланетная «крыша» надзирателей, контролирующих их действия и использующих их как пушечное мясо в своих космических войнах. Это потому,
что изначально они избрали низкочастотную злобную
программу собственного, иные народы порабощающего
образа социального устройства. А значит, над каждым
злом в космосе есть его в своих ещё больших масштабах
использующая, и не одна, а масса цивилизаций, в таких
же оккупационных порабощающих паразитических направления деятельности его использующая.
Необходимо людям, и на то есть основания задаточные, восстановить добрые по сути своих натур состояния
сознаний, и их необходимо помыслами и альтруистическими действиями приумножить. И тогда люди будут недосягаемы для низкочастотных паразитических цивилизации и сознаний, и обретут возможность нравственно и
разумно совершенствоваться. Для этого необходимо выйти людям на уровень использования звёздных, галактических и вселенских энергоинформативных пульсаций, в
сферах которых не способны существовать пока никакие
цивилизации в космосе, так как повязаны в своих энерго353

информативных обменах с нравственно низкочастотными злобными цивилизациями, какими бы они именами
не прикрывались, чёрных, красных или белых драконов
и им подобных тварей.
Я, Ау, задавшись целью найти ещё неведомый в космосе самосовершенствующийся путь развития, не ссылаясь
на существующие нормы взаимоотношений в космосе, в
свободном поиске изыскал путь реализации бессмертного эволюционного способа жизнеустройства, и создал
его программу развития, предлагающую всем существам
в космосе, в том числе и людям, пойти по этому пути подлинно счастливого, потому что бессмертного, жизнеустройства.
Если вы желаете быть в недомыслии, хотя во много раз
больше затрачиваете труда на получение технической и
практической осведомлённости и какой-то образованности, чем необходимо для перехода в мной предложенный
путь развития, то так и останетесь только рабами космических коалиций немцев, рептоидных и прочих насекомоподобных вас истязающих цивилизаций космоса.
Все что могут придумать люди это им навязывается
телепатически, зомбирующе информативными сферами
эгрегоров, организованных инопланетными цивилизациями для того, чтобы люди были зависимы и в более
низкой организованности своих сознаний, и обеспечивали себя вводящими в рабскую зависимость от инопланетных цивилизаций разработками во всех сферах
мировоззренческих, социальных, нравственных и технических самореализаций. Это делается через агентурную
сеть контактёров, инсайдеров, иллюминатов и прочих
внедрённых существ, инородных для человеческих сознаний и выражающих интересы инопланетян.
Потому, только мыслью наднравственно и более совершенно организованной необходимо руководстваться
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в своём мироустройстве людям Земли, чем той что исходит от советников так себя называющих высших светлых
сил инопланетных цивилизационных коалиции.
Я, Ау, воссоздал именно такой план разумных, независимых, не поднадзорных инопланетянам порядков, не
подчиняющих им людей, а для самих людей выгодных,
организующих развивающиеся мироустройства.
Только свобода в высшей нравственной и разумной
самореализации должна быть избрана людьми в своём
самосовершенствовани, которую я предлагаю людям
Земли осуществить по мной созданным программам, по
которым уже себя реализуют два мной созданных новых
космоса. О чём повествуется в моих книгах.
Если люди Земли в своём умопомрачительном самодовольстве не примут моё предложение к действию, то мне
есть кем заняться, ибо есть ваши души основные, не призванные вами участвовать в этих удовлетворяющий вас
деградационных вывертах сегодняшнего настоящего. И
на это есть основания. Посмотрите на замыслы, деяния,
устремления и нравственные устои нашего народа 18-го
- 19-го веков, насколько они были искренне дерзновенномечтательно высокородны. И именно с этими составляющими ваших не принятых вами к деяниям душ я буду
организовывать новое мироустройство совершенствующегося человеческого общества. А по сути, главное, что
есть другие возможности создать мне, как при создании
вселенной, новые сознания и дать им сразу энергетические тела, и формировать в этом космосе пример самосовершенствующегося вечного мироздания, что я уже осуществил в двух мной созданных новых космосах.
При неприятии моего предложения людьми, вы получите от себя самих полную страшную расплату за свою
лень, глупость, самонадеянность, став только мясопродуктом для инопланетян, о чём описано в моих книгах в
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5-м и 6-м томах на моём сайте «Аулихастр.РФ» и роликах
на Ютуб канале «Аулихастр-Ау».
ДИАЛОГ АУ С ЛЮБОВЬЮ
30. 07. 2021 г.

- Кто со мной желает говорить?
= Приветствуем вас, Ау! С вами в диалог желает войти
Любовь.
- Приветствуем вас, Любовь.
= Вы всё обстоятельно разъяснили людям, но они так
и остались остолопами, измеряя всё недомыслием и невежеством узкопланового восприятия естества, на всё
набрасывая узость их удовлетворяющей петли легковесного воззрения, от чего и терпят всё большую деградацию и смертоносную рабскую для них зависимость даже
от рептоидов, насекомоподобных и прочих монстров космоса, владеющих более совершенными знаниями о силе
мысли, о физических свойствах пространства, времени, о
материализации веществ и прочем, прочем.
Люди, являясь сознаниями низшими животными,
мнят себя высшим разумным порождением. И эта иллюзия им обходится уже им поставленным всеми обитателями космоса диагнозом неизлечимо больных сумасшедших агрессивных эгоцентриков.
Даже небольшая часть людей не желает категорически
спастись, скорейшим образом повысив своё физически
материалистически воспринимающее мировоззрение. И
нет необходимости для этого прощупывать космос приборными методами, которым только и доверяет умалишённая бредовая наука людей.
Люди сами являются своим сознанием совершенным
прибором, могущим считывать множество информации,
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мыслить опережающими темпами, создавая мыслью ещё
во всём космосе никому неведомые образцы нравственных, социальных, пространственных, идеологических
конструкций, что вы, Ау, осуществили, опередив все цивилизации космоса.
Власть слепой, злобной тирании и на Земле не позволяет дать людям широкомасштабную информацию о
всесторонних возможностях и задаточной базе человека, данной ему при рождении Вселенной создавшим её
разумом вселенной, наделившего ею каждый атом вселенской материи, как и энергоинформативные вселенские сферы. Берите, спрашивайте, учитесь, и вы станете
сверхчеловеками.
- Благодарю вас, Любовь, за напутствие данное людям.
= И вам, Ау, благодарность великая за неоднократное
спасение людей и самой вселенной от самоликвидации в
1999-м году и дальнейшее её развитие.
- До диалога, Любовь.
= До диалога, Ау.
ПАМЯТКА ЭВОЛЮЦИРУЮЩИМ СОЗНАНИЯМ

Академии - это плагиатом заполненные бюрократические коррумпированные гадюшники. Академия Наук –
это глушитель человеческого сознания, и останавливает
процесс развития человеческого разума. Должны быть
Универсумы - увеличивающие, обновляющие, совершенствующие знания и сознания. Не конкурировать, а доказано лидировать должна опережающая мысль. Академики своей авторитетной достаточностью, вместе с политиками, останавливают мысль первооткрывателей в их
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созидательном порыве совершенствования и развития
человеческого сообщества.
Я создал основы школы самосовершенствующихся, вечно бессмертно живущих и потому счастливых сознаний.
Если в космосе зла другого пока не было и безраздельно
властвовала воинствующая, в рабстве насилующая друг
друга справедливость – ты раб, а я твой рабовладелец, и
не существовало равноправной справедливости между
сознаниями, цивилизациями и представительствами
разумов, то выращивались под различными, в том числе и гуманоидными и другими формами существ, якобы
благонравственные, но всегда энергетические вампиры
и сознания формирующие их расы, которые в основном
съезжали в уровень натурализации рептоидоподобных,
насекомоподобных, осьминогоподобных и прочих ядовитых сознаниями и физически гадов, имеющих низкочастотные нравственно-энергетически слабые сознания,
только вампирически способные пополнять свои энергии за счёт вампиризма от работающих на них существ,
имеющих более нравственные самосознания.
Эти вампиры легко обесточиваются и аннигилируются сознаниями более нравственных разумных совершенствующихся существ. Но пока в космосе не было кому-то
возможно выйти из рабской повинности от миров зла и
войти в уровни самосовершенствующихся самосознаний
способных это делать. И только мне удалось это осуществить, благодаря недомыслию цивилизаций тёмных
сил, позволивших мне один раз в Ялте, в 1989-м году,
спасти человечество от ликвидации его всемирным потопом, когда они решили не только души людей использовать в своих паразитических целях, а и людские тела.
И тогда они сами мне сообщили устройство звёздных, га358

лактических энергообменов, а далее я сам постиг уже и
устройство вселенских энерго-информативных обменов,
которыми они сами не могут пользоваться, а только вампирят звезды.
И нравственными и мыслительными моими устремлениями остановить этот космический беспредел паразитов, он мной был преостановлен.А далее я стал наращивать свои возможности пользоваться энергиямими уже
уровней более высоких порядков: вселенских, вакуумного Абзолюта, энергиями Абзолютов Любви, Бесконечности и Вечности.
Всё что имеет имя – существует, и они стали моими помощниками, и как они признают, группой поддержки. А
сами они не в состоянии самосовершенствоваться, имея
только возможность кому-то мыслящему предоставить
свои пространства для самореализации, как избранным
ими существам.
Так как космос стал паразитическим, имеющим паралич самосознания, то только паразитируя в нём так легче себе в космическом пространстве зла найти нишу для
обитания, а не создавать что-то не паразитическое, что
никому не позволили бы вселенские и всекосмические
надзиратели реализовать, чтобы ни одна мысль никого
не поднялась в уровень высоконравственного, самосозидательного, благожелательного самосознания, но что
мне удалось осуществить.
В Союз писателей и тщедушно философствующих мне
входить ни к чему, а вот в Союз мыслителей мне из людей пригласить некого. И как сказал соратник Дарвина
Гексли: «Получать знания из книг - значит, получать их
из вторых рук. Найдите того, кто саму Вселенную сделает для вас книгой и заставит вещи говорить для вас».
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О КОНСТРУИРОВАНИИ
БОЛЕЕ ВЫСОКОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Я сейчас не пользуюсь словом «духовность» или «духовное». Слово «духовное» должно отсутствовать везде,
потому что черти организовали здесь под себя это понятие «духовное», «духовность», попы и всякая нечисть,
увязав его в понимании людей с религиозностью и набожностью. А есть высокая нравственная позиция, это
не религиозная духовность, а то, что выверено знанием,
убеждением и энергетической выкладкой через мысль.
Там где есть «святое», «духовное» и прочая белиберда,
там всякие бесы освещают, чтобы идиоты уверовали в
благостность этого. Не святой, а светлый, свет несущий.
Не Святогор, а Светогор. И так всё членение языка построено на образе.
Что сказал - то слепил. А слепил ляпсус, то и получится ляпсус. Через слово выражаешь мысль, а сила эгрегора усиливает мысль в семь раз, как писал Циолковский.
Но просто сформулировать мысль и подумать, этого не
достаточно, кто-то физически должен претворять это в
жизнь. Сначала надо сформировать понятийный эгрегор,
размышляя о создании более совершенного мироустройства, продумывая его всесторонне, наполнив идеологически, мировоззренчески и программно этот энергоинформативный объём, а потом и ваше сознание, и все кто
связан в энергообмене с ним, с этим понятийным эгрегором, начнут действовать и поступать на основании этих
знаний. Когда есть программа кем-то созданная, как у
Ленина, например, по преобразованию общества, то там
уже и слепой организует всё по этой программе.
Искать что-то совершенное в космосе не надо, его там
нет, его надо создавать. В космосе одно зло, там искать
негде. Я не искал, а проверял уже имеющееся логикой и
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строил новое, более совершенное. И вот когда выходишь
в пространство несуществующих ещё здесь понятий и
процессов, продумываешь их, вот тогда тебе приходит
понимание, фрагментально, одно к другому, и создается
понятийная конструкция. Надо изыскивать то, чего ещё
не существует, изыскивать из не существующего, а для
этого надо все существующие практики проанализировать на достоверность подлинной высоты и не предвзятости. В космосе все заимствуют друг у друга тупики. Нигде нет ответов как организовать счастливую жизнь для
всех.
У меня, когда-то, было ведущим сознание Вселенной
- СТОЗМ (Совет Творцов Объединённых Законами Мироздания), но я отказался от его услуг. Почему? Я посмотрел,
а что же вы сотворили, если зло только кругом в космосе верховодит. Тогда, что вы за Совет? Если этот Совет
терпит это состояние взаимоотношений между любыми
цивилизациями, значит, он участвует в этом. А я прошёл сам свой путь, поэтому и стал Ау – то есть высшим.
Я стал сознанием которое не нуждается в советах любых
уровней, а становится бесконечно творящим ещё не проявленные реальности. На меня уже не выходят звезды,
галактики, цивилизации, я за приделом их отношений,
уровней и прочего. Создав новое пространство мысли,
более нравственное, ты создаёшь эгрегор новый, энергоинформативную структуру, в которую менее нравственные представительства уже не вхожи.
Сейчас социальной идеи и идеологии ни у кого нет, и
не должно быть. Вот когда пришли фашисты уничтожать
народ, то там уже идеологии не нужно было, надо было
отстоять право на жизнь. Так и сейчас, когда власти пресуют народ своими антинародными установками и действиями, народу надо противопоставить власти своё
неприятие их, и одновременно обратиться к знанию ко361

торое я даю. К знанию волхвов и Светогора сейчас обращаться не надо. Волховство само по себе хорошая практика, но сейчас ею заниматься нет смысла, потому что
она не выше возможностей инопланетян. А они просто
давали людям возможность поиграться в это, но сами
были выше в своих психотехниках, и они будут смотреть
на вас, как на муравьёв, которые тешутся какими-то техниками низшего порядка.
А вот то, что я создал, это другое, я их самих, как муравьёв, подавляю ментально. У меня такая конструкция.
Они тоже существуют и действуют мыслеобразующе, они
не руками создают какие-то процессы, а материализуют
мыслью эти конструкции. Но если ты пошлёшь другую
мысль, с более мощным энергопотенциалом, то ты разрушаешь ею их конструкции. Они, всего-навсего, служат
насилию, паразитизму. Все вампиры не способны созидать, и всякая такая их конструкция ниже по своей энергочастотности. Может быть частота и высокая, частотноколебательная, но низконравственная и не конструктивная информативно, потому не надо апеллировать словом
«высокочастотная» только как положительное значение. Это не пульсация звёздного порядка. А существуют
частоты пульсаций, у звёзд, галактик, вселенной, мне о
них сообщили сами звёзды, и они в них живут, и это реальность. Можно разные ещё частоты создавать, но они
уже будут искусственно созданные, не поддерживаемые
общевселенским объединяющим ритмом энергообмена
созидательного и в любви всех питающего иформативно, а наоборот, отводящими от звёздной программы и
от ресурса разумного и эволюционно развивающего созданного сознанием вселенной. И если туда войдёшь, в
этот ими созданный блок понятий и энергий, начнёшь в
нём разбираться, то станешь соучастником их паразити362

ческого существования. Куда залез - то ты и есть. Лучше
в этом не разбираться.
Нам в России надо самим строить себя, своё мировоззрение суверенное, а не играться с Западом в партнёры.
Это то же, что играть в кости с чёртом, всё равно проиграешь. Надо быть независимым и созидающим, а не обыгрывающим кого-то. В мире существует игра, кто кого
обыграет. Вот СССР не играл в игры с Западом по их правилам, а вышел на свой путь, но под эгидой партийных
паразитов, сохранивших свою потребительскую, паразитическую, средневековую суть. Они просто заменили собой монархизм.
Я создал иную нравственно-разумную идеологию, понятийную мировоззренческую базу знаний и программы
развития обеспечивающие безошибочную эволюцию
всех в космосе, в том числе и людей, и создал в Космосе
новые Абзолюты: Любви, Вечности, Бесконечности, Вакуумного эфира. Потому что в старом космосе Любовь,
как надмирная абзолютная сущность, это более любовь к
наживе, паразитизму и прочему негативу. Она воссоздана и присутствует там как эгрегор из этих качественных
составляющих. А все сознания которые воплощаются в
звёзды и в существ образующих планетарные цивилизации, они потом оставляют и эту свою негативную память
в структурах вакуумного Абзолюта, состоящего из того
же. Поэтому надо создавать Абзолютную вакуумную память другую, конструктивную, из других начал, из других основ.
Так же и Вечность, и Бесконечность должны заполняться другими сознаниями, другой ориентации. Потому
я с этими предыдущими Вечностью и Бесконечностью,
как и со СТОЗМом старого космоса, порвал отношения и
создаю в этом космосе свою конструкцию.
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Организаторы процессов созидания должны говорить
языком магов, философским языком, создающим процессы. Слова должны однозначно определять суть чего-то, а
не перебегать путь друг другу в построенном вами предложении определяющем суть чего-то, не повторяться дублируя друг друга синонимом, тогда они оба теряют силу.
И надо быть в упряжке возвышающей мысли, то есть запряжённым в такую мысль. Суесловие рассыпается ни во
что, потому что оно не имеет своей смысловой жёсткой
ориентации и конструктивного физического решения.
Моя, Ау, мысль, поданная как установка, определяет
всему космосу сразу мою смысловую нагрузку и моё требование. Преобразуя что-то ты должен поломать одно
и заменить его другим. И это другое надо подкрепить
энергетикой, которая превосходит то, что уже существует в данном объёме, то есть во всём космосе. Я даю установку и эта энергия пошла. Здесь сама мысль работает,
всесторонне организующая процесс как комплексную
структуру.
Так я организовал два новых космоса, которые наделены мной определённой конструкцией идеологической, вот как Ленин, создавший идеологию социализма, которая дала толчок к действию народных масс.
Сейчас нигде нет идеологии, и в космосе её тоже нет,
там одна идеология - пожирай менее сильного, и другой
правды нет. На 90% я его уже аннигилировал. Это также
как более высокая солнечная волновая структура, полевая, всеобъемлюще разноплановая, может сжечь, аннигилировать, развеять энергетику Земли, как более мощная. Здесь тоже самое. Я создал именно такое, разноустановочное, выводящее из процессов несостоятельности,
а для этого надо было создать высоконравственный, в
любви взаимодействующий высокий энергопотенциал.
364

Когда люди, встречая себе подобных, влюбляются, то
у них идёт выброс энергопотенциала, вдохновляющего,
дающего смысл жизни. Он опьяняет, и влюблённые теряют связь с реальностью, они плывут в своём любовном
опьянении. Здесь тоже самое, но ты не опьянён, а вырабатываешь знания, конструкцию мироустройства более
совершенного. Вот Ленин создал конструкцию такую:
фабрики, заводы - рабочим, землю - крестьянам, равноправие, вся власть Советам, общенародное благосостояние и так далее. И вот эта конструкция, она сразу опьянила и дала народу толчок, есть куда идти. Сейчас миру
людей и инопланетянам некуда идти, только пожирают
друг друга, кто сильнее, кто кого ошарашит сильнее.
Я создал конструкцию более высокую, чем у Ленина, у
него не было энтузиазма эволюционного развития сознаний и бессмертия, ведь смерть лишает сознание возможности жить и развиваться, значит, надо освободиться от
смерти. И так ты ставишь перед собой вопрос определённого параметра, направления, и решаешь его, потом другой вопрос ставишь, и так далее. Как ракета состоит из
тысяч элементов, так и эта мыслеконструкция социальная. Я эту конструкцию создал, и она обретает жизнь и
более высокую энергосоставляющую. И это мной созданное превысило и вышло за пределы всех ранее созданных
кем-то конструкций. И теперь надо передать это знание и
понимание людям Земли, а оно проще чем высшая математика. Но нельзя это знание передать насильно, как бы
загипнотизировав им. Это знание должно быть выведено
в уровень информации, которая даёт понимание, что это
и есть базовое знание и мировоззрение. А это созданное
мировоззрение становится уже и идеологией, когда ты
понимаешь, что оно осуществимо и работает только на
благо тебе и миру. Вот что я создал. Пока до этого никто
не доходил и не пытался это осуществить.
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Нельзя быть счастливым если ты смертен, если вынужден стареть и умирать. А вот в эволюционном постоянном развитии смерть тебя не догонит, потому что ты
не деградируешь сознанием, а находишься в напряжении
поиска, ты в пути, в процессе самосовершенствования. И
сохраняясь даже в этом состоянии напряжения, ты уже в
пути, ты уже находишься в развитии, тебя озаряет чтото, раз ты находишься в напряжении. Я выработал это
понимание в результате собственного поиска.
О НРАВСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИИ

Что такое нравственность? Это, прежде всего, высокое
знание организующее какую-то мыслеконструкцию желаемую в реализации и действие согласно ей. Это сориентированность на это знание и самореализация в нём. И
ваш более высокий поступок, действие, это и повышает
планку нравственную. Высоконравственный поступок
существует, как действие знающего сознания, а не просто брякнул словом «нравственность». И надо создать такую мыслеконструкцию, мыслеобразование, и чтобы она
работала, тогда можешь говорить о ней.
Вот в своё время ко мне обратилось сознание нашей
планета, чтобы я спас её от негативного воздействия
работы эзотерического общества «Спираль», а в следующий раз, позднее, в 1989 году, запросило помощи для
спасения планеты от катаклизма, мне тогда уже звёзды
дали энергетику под это дело, и заменили нам на 26 дней
наши эфирные двойники на искусственные, пока наши
перепрограммировались на звёздные. Всё даётся подо
что-то, под какое-то свершение, никто вами не будет заниматься ради вас самих, и надо быть в статусе уже, чтобы к вам обратились. Только глобальные процессы спа366

сения человечества заставили звёзды обратиться к комуто из людей, в данном случае ко мне. Мог бы это быть не
я, а кто больше подготовлен.
Я тогда ещё не обладал прямой телепатией звёздного
порядка, но приходили мысленные озарения, мысленные картины, и я начинал действовать. Меня оберегали
от биоэнергетического телепатического обмена, иначе
бы я не смог перейти из биоэнергетического в звёздный
уровень телепатического обмена. И мне давали на время, в помощь, медиумов биоэнергетического порядка,
через которых мне передавалась информация, которую
они получали под гипнозом, пока я упорной работой с
сознанием Солнца сам не вышел на звёздный уровень
телепатического обмена, отказав Шамбале, которая тогда сама на меня вышла с предложением сотрудничать. Я
ей не отказал, а ответил, что подумаю. Надо разбираться
сначала с тем, кто и куда тебя зовёт, ибо, как известно из
поговорки, «мягко стелят да жёстко спать». Нельзя отказываться от возможности найти связь с высшим, но она
выстраивается твоей осознанной потребностью и усилием войти в него.
Сейчас у людей нет магии положительной, и заниматься ею, значит, впасть в какой-то эгрегор и стать его энергетическим донором и служителем чернухи. Вот когда
будет создана энергетическая планетарная структура по
моей программе, высоконравственная, работающая на
самоотдачу, то с ней и нужно будет работать.
Что ты можешь создать более совершенное если не работаешь в звёздной и вселенской частоте энергий и информативных обменов? Ничего. А для этого надо иметь
статус, который зарабатывается действием знающего
сознания. Я спас нашу вселенную от аннигиляции, материализовал два новых космоса, построил мировоззренческую конструкцию бессмертия и вечного развития
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в альтруистической творческой самоотдаче без права
жить эгоцентризмом. И это вывело меня в статус Ау, который не я себе назначил, а вселенские сознания космоса
мне его присвоили.
Сейчас главное сохранить человечество Земли в телах, не бросаться на амбразуру, а искать выход. Надо
вывести в эталонную нравственно-разумную составляющую народ.
Гитлер своей идеологией надломал арийскую белую
расу немцев, превратив их в космическое зло. Сталин - неоднозначная фигура, которая занималась не сохранением
русского народа, а содействовала его уничтожению, бросая плохо вооружённые войска без руководства против
хорошо организованной и оснащённой армии вермахта,
на сдачу в плен и на уничтожение. Этому же служит его
приказ не выводить гражданское население из Сталинграда и приказ города без населения не оборонять. Гитлер занимался созданием сверхчеловека генетическим
отбором лучших в своей расе, а Сталин экспериментировал с геномом, скрещивая человеческий геном с обезьяной, чтобы создать лучшего солдата, чтобы сознание деградировало в них до уровня обезьяны.А внешнее уродство, генетически обусловленное, это и свидетельство
внутренней недостаточности.
Просто постоянная обучаемость чему-то в уровне знаний одного общепринятого порядка это ещё не развитие,
когда ты обучаешься общепринятым знаниям, это ноль
информации. Есть такая фраза: «Большее знание - большая скорбь», её приписывают Соломону. Это когда ты
занимаешься обучением чему угодно, но не выходишь
за общепринятые понятия. Две информации одного общепринятого порядка это ноль информации, а вот различного уровня информации - это уже единица информации.
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Надо входить в тот информативный план, что наполняет тебя ещё не открытым, не существующим здесь пониманием и знанием, что можно познать в высшего плана знании, что организует тебя как сознание способное
создать более совершенную конструкцию мироустройства и быть частью его. Вот эта составляющая и может
быть тем, что делает тебя сознательно эволюционирующим, а не просто что-либо познаёшь из уже существующего общеизвестного, лишь бы познать, - я и это, я и то,
а на самом деле для высшего ничто. Надо знать фундаментальные позиции высшего плана, организующие эволюционное развитие сознаний, и тогда откажешься от
мишуры, от мёртвой информации, которой блокирован
наш мир, от одноплановой информации обслуживающей
только выживание телами. Мыслитель, он изыскательно
работает с тем, что наполнит его большей величиной.
Пока люди не дотягивают до постановки вопросов
эволюции сознаний, на которые я мог бы им ответить,
они прошли мимо главных направлений мысли, которые
формируют в них иное качество самовыражения. Поэтому мне не нужны ваши вопросы обывательски застоявшейся осмысленности, они слабее чем то, что я могу дать.
Я даю знания более высокого порядка, как в песне поётся: «Самая высокая мечта - высота, высота», возьмите эти
знания и формируйте ими своё эволюцирующее мировоззрение, самосознание и мироустройство.
О ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ И О САМОФОРМИРОВАНИИ

Меня спрашивают: «Нужно ли и как подключаться к
целительским структурам, чтобы помогать людям оздоровиться?». Это из области распыления усилий, ты должен тогда войти в какую-то школу и начать заниматься
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этим, чем обречёшь себя на уровень «от сих, до сих». Там
существует своя эгрегорная структура, набор техник и
прочее, ты станешь частью её. Я не занимаюсь целительством тела, я занимаюсь рождением души-сознания. Кто
получает знания более высокого порядка, тот не говорит
о целительстве тел. Будет здоровый дух, будет и исцеление, автоматически. Дух это самосознание.
Можно дать кому-то исцеляющую энергию, но это как
обед, она растворилась, а завтра всё тоже, и ты, как целитель, должен стать энергетическим донором для него.
Надо научить его самого вырабатывать энергию здорового самосознания, и тогда он сам себя излечит. Вот основа.
Принимай программу осмысленного, к себе требовательного действия по самоформированию созидательного,
дисциплинированного, здорового самосознания, используй физические упражнения, психологический тренинг
и прочий набор, который сформирует в тебе здорового
человека.
И надо сформировать себя работником на благо общее,
а не говорить, что я хочу таким быть. Хотеть, значит, прилагать максимально разумное усилие и перерабатывать
вчерашний, не мобильный, а дебильный подход к самоформированию. Что такое дебил? Дебил это не квалифицированное, не мобилизующее себя в новых качествах и
действиях самосознание. Надо отбирать и формировать
в себе все составляющие, надо стать мыслителем и философом, аналитиком, и смотреть, что даёт та или иная система знаний и практик существующая у людей. Если она
в 2-3х моментах ограничена в возможностях, значит она
не совершенная, тупиковая, как в любой религии, где бог
всё знает, а ты дурак, раб его.
Я создал программу которой ещё в космосе не существовало, эволюцирующую, вечного существования, а
значит, счастливую, позволяющую жить в вечном оза370

рении, в поиске себя обновлённого, и в поиске таких же
желающих себя сориентировать на то же соратников,
которые не кому-то угодничают, а делают себя более
совершенными и показывают другим, как это делается, тем обустраивая мир себе подобными существами и
делая его более совершенным. Надо рассмотреть существующее и оттолкнувшись от него идти дальше, поняв,
что это тупик. То что я вам сейчас сообщил это главная
методика мировосприятия, если будешь путаться в этих
вещах ничего не получится. Можно утонуть во всяком
не функциональном знании, узкопрофильной специализации, а это тупик. Надо выработать здоровое тело, здоровую развивающуюся философию, мировоззренческую
базу, которые постоянно преобразуются, самосовершенствуются, а не кувыркаться в дебилизме общепринятого
тупика. Не надо сейчас вбивать в память меньшее знание,
от которого придётся отказаться в переосмыслении.
О ФИЛОСОФИИ. О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КОСМОСА

О современной философии у меня в стихах так сказано:
Нет наук философий,
Так лишь только зовутся.
Толмачей в перепевах
В них запреты крадутся.

Всё существующее ныне в философии - это остановившиеся, не развивающиеся понятия. А философия это развитие, пересмотр ценностей, как Сократ говорил: «Давайте проанализируем». И если в результате рассмотрения получился фетиш, пустышка, заблуждение, то надо
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от этого отказываться, заменяя на более совершенное,
которое и вырабатывается философским осмыслением
мира и поиском более совершенного.
Я задался вопросом: как может функционировать чтото более совершенное и как можно построить счастье? И
вот здесь стало понятно, что если ты смертен, то счастлив не будешь. А смертны все, и звезды, и галактики, и
вселенные. Но я реанимировал нашу умирающую вселенную запустив в ней ресурс энергетического развития.
Общеизвестно, что черви и микроорганизмы внутри
нас живущие влияют на состояние и управляют потребностями тела, и ты работаешь на тело по заданию червей
в том числе. Вот также я, будучи как бы микроорганизмом в теле космоса, задался вопросом: как быть счастливым? И вывел это знание для всех, и все заколыхались в
этой возможности. Но выяснилось, что тогда надо быть
созидателем и альтруистически, бескорыстно отдавать
свой ресурс в любви, без желания получать взамен, то
есть построить подлинно коммунистические отношения
и общество. И весь космический организм должен заработать в этом режиме. Вот в чём заключается преобразование космоса. А там уже заложены элементы отторжения негатива, вампир не приблизиться, потому что там
подобное с подобным в доброжелательном энергообмене существует, а это не его структура смысловых и энергообменных связей.
О УСЛОВИЯХ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Чтобы материализовывать процессы надо обладать
потенциалом и школой, методом тыка положительный
результат не достигнешь. Надо отбросить все существующие школы ученичества у кого-либо предложенные
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людям, потому что нынешний космос не состоит из созидательных фрагментов жизнеустройства, все заимствуют друг у друга уже существующее, вампирят знания и
превращают других в доноров энергии.
Вот анунаки сообщили, что пошли по пути существующего в космосе технабельного агрессивного развития,
и вынуждены быть такими какие есть, так как этим заражён весь космос, и людей они этим стремятся заразить. Все воюют, осознанно забирая у кого-то право на
существование, чтобы за счёт них выжить самим. И они
говорят, что нам тоже продиктовали так жить нас ведущие разумы. Никто в космосе не занят воспроизводством
энерговоспроизводящей мысли, через формирование более высокого самосознания и нравственности.
Объясняю, как материализовывать энергию и процессы. Существует некая ваша подушка ресурса в виде мысли и понимания механизма материализации. Мысль есть,
механизме есть, а энергосоставляющей для материализации недостаточно. Я занялся повышением этой энергосоставляющей. А её можно повысить через формирование
более высокого самосознания и мыслеустройства, через
формирование более высокой мысленной конструкции
мироустройства. Мысль это информативная субстанция
мысленного порядка материализующая энергию, и надо
поднять мысль на такой уровень, чтобы она была энерговоспроизводящей, формирующей эталонные качества,
а не обывательски застоявшейся, сковывающей перспективы мышления. Воплощённая в кого-то для самореализации в действии, она обладает энергоёмкостью, и должна в постоянно совершенствующейся самореализации
быть, или хотя бы в напряжённости. Когда существует
напряжение мысли, то оно организует выход на новую
ступень возможности самореализации.
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Я вам в своих мировоззренческих разработках, изложенных в моих книгах, в словаре философских терминов
и понятий, в роликах на Ютубе, даю основополагающие
мировоззренческие установки, понятия и разработки,
с формированием жёсткого словесного, смыслового, в
словах определяющегося понятийного каркаса, энерговоспроизводящего, в котором вы не будете шататься и
обретёте эволюцирующее мировоззрение. Слово организует энергию и направление действия. И надо понимать,
что означает это слово, в каком качестве оно работает в
созидательном процессе, и не должно быть двусмысленности в словесном определении действия.
Мои стихи и слова в них заряжены вселенской энергетикой. Если человеку это надо, то он ухватиться за это, но
надо создавать напряжение, чтобы понимать их. А если
не понял и отклонил, то иди мимо, это понимание существует помимо тебя, а ты не способен создавать напряжение понимания. Надо создать в себе усилие, чтобы войти
в понимание в этих вопросах. Как в школе, где ученики
усваивают новый материал усилием и напряжением его
понять, так и здесь. Надо предлагать людям формировать своё социально зрелое самосознание, кто слушает,
тот уже не отторгает. Надо вооружить человека человеческим сознанием, чтобы он осознал себя двигающимся
в большую разумность существом.
Я даю информацию, которая даёт сравнение и разницу
существующего и более совершенного. И люди потянутся
к более совершенному, если оно уже материализованно
какой-то установочной и постоянно дополняемой структурой мыслеподачи. И никто не скажет, что это секта, потому что это философия. А все политики в тупике, они
тоже будут вынуждены прислушиваться и иначе поступать, как сказал Сократ: «Если истина не выдерживает
критики, значит, она должна умереть». Значит, им надо
374

взять более совершенное, а каждый мой диалог приведённый в книге, это некая смысловая разработка.
То что я даю, - это то, что корректирует умение подходить к процессу самоформирования своего сознания,
к подбору словесного материала, который определяет
суть того или иного направления понимания, обучает
останавливаться перед процессом брожения, перед тем,
что приходит не как мысль, а как словоблудие, по принципу: что пришло - то и ладно. А тут ты сразу останавливаешься, избираешь, что тебе нужно, на какой результат
ты хочешь выйти, на какой более высокий порядок существующего или за пределы существующего. И вот тогда ты осмысленно забросил запрос в то, что есть «пойди
туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что», и оно начнёт на твой запрос формировать ответ. Вот эти установки очень важны. Если просто скажешь: «Хочу что-нибудь
выше», то дадут тебе икону какую-то, из какой-то догмы
существующего порядка, а оно работает в режиме остановить тебя каким-то блоком самодостаточности, так же
как высшее образование нынешнее работает.
Когда ты не получил аттестат школьный, институтский, то у тебя остаётся внутренняя потребность искать
большее. А когда получил аттестат, самодостаточен, ты
закупорил потребность искать, ты уже аттестован. И
на подсознательном уровне происходит зомбирование
этой самодостаточностью. Этого люди не понимают. Такую систему нам навязали, чтобы мы были рабами от
сих до сих.
Я нахожусь в статусе высших пониманий без ограничений, и подсознательно остался в постоянном поиске
ответов на вопросы, а что потом, что дальше? Аттестованный уже самодостаточен, а я нет. Они попадают, вроде бы, в привилегированную образованность, а образования не получают высшего, потому что там его нет. А
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я его получил за приделом этих общепринятых высших
образований.
Когда что-то материализуешь, создаёшь процессы, то
это должно быть вызвано объективной необходимостью,
а не лишь бы что-то сделать, что вам пришло в голову.
И нужна школа, есть методики отработанные, частоты
пульсаций и прочее, с ними надо работать, а не выдумывать что-то своё, что не превышает всесферные, всеуровневые общекосмические порядки, которые перекрывают
всё. Есть реальность, с ней и надо работать реальными
методами, а не чем-то надуманным, наведённым из вне
кем-то. Ощущения от такой работы могут быть, но они не
перекрывают существующие общекосмические порядки. Вы начинаете что-то мысленно строить, а оно ничем
энергетически, аналитически, программно не обосновывается. Вам эту идею навязывают чтобы деструктировать вашу психическую работу. Не надо выбирать то, что
не функционально. Конструируешь необходимое, а не
что-то с вывихом. И вас кто-то должен запросить, должна
быть реальная необходимость в том, чего недостаёт, чтобы получить необходимый результат. Функционально
надо вырасти до того, чтобы иметь способность что-то
дополнять к тому, что уже существует как отработанная
реальная практика. Если не выросли и не переросли уже
существующее в развитии, то это будет дефективность.
Я никогда не хотел привнести что-то от себя. Вот, например, существует понятие: смерть или жизнь, я вот выбрал, что надо организовывать жизнь. Я не организовывал что-либо помимо этого. А вот как это сделать, я начал
конструировать. И когда я работал на материализацию,
я использовал существующие структуры и методики, а
не придумывал несуществующие в космосе частицы и их
функции. В науке определено, что есть мезоны, нуклоны,
фотоны и прочее, если их назвали так, то они зафикси376

рованы, проявлены во взаимодействии, существуют как
реальность. Как существует свет, который преобразуется в энергию и атомарную структуру, вот я их в любви, в
энергетической накачке связываю в атомарную структуру, в атомарные образования.
Я не работаю с тем чего не существует реально, это как
полезть в безмерность без меры осознания того, что ты
творишь. А нужно ли оно? Как будет работать и зачем,
из чего оно состыковывается? Я по этому пути не иду.
То что мне открыли, как реальность, я это использую,
но развиваю. Исследовать надо реальность существующую, запрашивать как она функционирует и применять
эти знания в работе. И когда что-то материализуешь,
осуществляешь, то главный вопрос должен быть такой,
а зачем это? Без целеобразования всё это ничто, оно не
функционально и никем не будет поддержано.
Я задал вопрос: можно ли быть счастливым? И мне
пришла мысль: можно ли быть счастливым, когда существует смерть? Значит, надо отменить смерть, обойти
или исключить её, чтобы сознание не умирало, а то оно
развивается, развивается, а потом отмирает и становится ничем, и рождаясь опять начинай сначала. В космосе это называется бесконечность, то есть повторения
судьбоносные. А я считаю, что должна быть бесконечность в развитии бесконечного бессмертного разума,
не отмирающего, не выпадающего в беспамятство. Вот
такое я поставил условие, а у них бесконечность в бесконечности повторений в циклах рождения и смерти, а
это галиматья.
Я изменяю саму фактуру динамики самореализации
в пространстве своего назначения, и не приемлю того,
что сейчас существует, что организовали как тупиковое,
как повторение и всё. Поэтому многие вселенские сознания перестали формировать вселенные, потому что вез377

де повторяемость результата, а перспективы никакой,
и это несчастье. Поэтому я задался вопросом, как стать
счастливым? Счастливым можно стать только если не
будет смерти, не будет отмирания сознания, не будет
возврата по спирали, по восьмёрке в исходное. Это уже
не вечность, это конечность в повторяемости в циклах
завершающихся смертью, я назвал это иначе всё. А для
них вечность - это вечная повторяемость. Это не выход
на какой-то результат, который даёт удовлетворение.
Смерть не даёт удовлетворение эволюцирующему сознанию в своём дальнейшем жизнеобеспечении. Вот моя
постановка вопроса целеобразования. Я поставил цель,
как отменить смерть. Цель поставил, или она стоит уже,
как преграда, как существующая проблема, и вот её надо
разрешить. Вот я этим занимаюсь, и я эту проблему разрешил и дал понимание, как войти в бессмертие через
беспредельность развития.
Когда вы избираете в чем-то участвовать, в какомто процессе преобразования себя и мира, то слово одно
надо поставить впереди - зачем, чему это будет служить,
кто от этого выиграет. И выиграть должны не вы, прежде всего, а общечеловеческий разум, разум вселенной и
так далее, и что оно даст положительного в разрешении.
А если нет, значит, надо подождать с какими-то своими
импульсивными действиями.
Кто-то, видя вашу способность что-то осуществлять
созидательное, должен запросить для себя это действие
или это направление мысли, чтобы кого-то из чего-то
вытащить, из какого-то состояния неудобоворимости,
чтобы получить взамен существующего не лучшего, более качественное. И вы должны быть готовы это осуществить.
Мне предложили реализовывать эти процессы звёзды, выбрали меня. Вначале ко мне подвели группу ясно378

видящих, чтобы обеспечить связь, когда я ещё ясновидением в звёздной энергетике не обладал, но я тогда уже
был в уровне соответствующем, организовывал молнии,
разгон облаков, создавал образ Абзолюта галактики,
мне приходило это понимание. Я нарисовал галактику
и на её образе работал мысленно, её представлял в пространстве, и с 1975 года я это всё изучал и формировал
понимание. Я не придумывал чего-то нового, я не сказал,
что вот существуют галактики, а я их в сторону и придумаю своё, свой компот. Существует какая-то реальность,
её надо познать и в её рамках реализовывать другое направление качества мысли, положительное, а не то что
существует как отрицательное, то есть в противоположном ему значении.
Сначала надо реализовать себя в каком-то реальном
действии, ты сам должен о себе заявить на уровне выполненного действия, и к тебе по факту тобой реализованного должны обратиться, через твою способность
решить ту или иную проблему планетарного или вселенского масштаба.
Так, в 1989 году мне звёзды предложили спасти человечество от Армагеддона, предложили действие, и год
мы в составе группы занимались спасением человечества
от Армагеддона, не допустили землетрясения на южном
берегу Крыма и волну потопа уничтожающую цивилизацию. Конкретное было предложение. А потом нам говорят: «Вы выполнили функцию и мы закрываем с вами
отношения». Они желали тогда сохранить людей Земли
для дальнейшего использования по своим своекорыстным программам. И у нас в группе тоже случился разлад,
потому что тот кто обладал телепатией посчитал себя
вправе быть ведущим, но сам он телепатически работал
в биоэнергетике и под гипнозом звёзд давал информацию для меня. И мне затем пришлось самому в течении
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восьми месяцев вырабатывать способность осознанно
общаться телепатически в звёздной энергетике, сначала
с Солнцем, а в последующем со звёздами и вселенским
сознанием.
А уже в 1999-м году я остановил развал и смерть Вселенной. И увидев это ко мне обратилась часть вселенных
космоса, чтобы я помог и им сохранить жизнь, остановить у них распад и отмирание звёзд. И там уже другая
схема пошла. Так что только через действие реализованное получаешь признание.
Я, как сознание которое создавало эту вселенную,
представительствую от неё своим сознанием, и я не создаю что-то просто для эксперимента, а я её преобразовываю и сохраняю ей жизнь в новом качестве.
Задатки для развития и самореализации в большем у
людей есть, но они должны проходить через школу самореализации в этом большем. Как существует, например,
рост сознания на уровне школы первого, второго, третьего класса и так далее, так и здесь, входишь в знания и
умения и поступательно реализуешься в них, а не просто
услышал, что где-то, что-то есть выше, и вот я тоже хочу
этого. Реализуйся в первом, втором, третьем классе, через действие реализации себя в этом качестве.
Мне, чтобы получить статус вселенского сознания,
надо было спасти вселенную, подтвердить свой статус
прошлых наработок. А людям Земли надо образоваться
хотя бы в уровне сознания планетарного масштаба. Не
просто хотеть надо, а действовать, поступательно, через
предметную реализацию сознания в каком-то действии
и саморазвитии, предварительно пройдя школу звёздных и вселенских знаний, которую я и предлагаю людям
Земли. И надо точно понимать, зачем это делается, с какой целью, почему это необходимо. Если просто хочу, то
это эго, это детство. Таким образом это не реализуется.
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Меня спрашивали: «Вот вы говорили, что обучаясь
можно переходить из одной школы в другую, более высокую, это же ваша позиция». Я отвечаю: «Да, а вы уверены, что есть что-то более высокое, чем то что я даю?».
Разрекламированное, как более высокое, типа Шамбалы
и прочего, куда можно уйти и в этом остаться, это есть, а
можно пойти дальше, в не проявленное беспредельное,
искать большее, которое не имеет ещё освидетельствованного признания.
Если бы я не спасал в 1989-м и 1999-м годах людей и
вселенную, а я даже не знал, что спас тогда вселенную,
мне об этом потом сообщили, то я бы не подтвердил свой
статус вселенского сознания. А я видел, что существует
отрицательное воздействие, гипнабильное, и ему надо
противостоять, и я противостоял, а оказалось, что реализовал даже то, чего я не задумывал. Я просто спасал и
сам спасался от гипнабильного воздействия со стороны
десяти цивилизаций Солнечной системы, спасал южный
берег Крыма от землетрясения и им вызванного всемирного потопа.
Я не хочу быть для кого-то примером, я сам для себя
пример в своих неожиданных результатах моих действий.
Потом, когда мне сообщили всю эту раскладку моих действий, мне сказали, что я теперь беру ответственность
на себя за деятельность людей Земли, и за их дальнейшую судьбу, так как договор в 1999-м году был закрыт
на право существования людей, потому что злобные их
мыслеизлучения влияют, как злотворный вирус, на пространство всей вселенной.
Я спасу часть людей задаточно желающих развиваться, переведу эти сознания в другие вселенные на карантин, где они будут формировать свои сознания, чтобы
вполне стать составляющими самосовершенствующегося космоса. Это будет ментальная школа и школа магии.
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Магия это психотехника, но важно то, что ты через неё
привнесёшь.
Главное, чтобы были доброжелательные созидательные сознания, вне зла себя реализующие, этого уже достаточно. А это, прежде всего славяне, несущие добро в
своём понимании его. И если этот мир схлопнется, то никто из них ничего не потеряет, потому что их сознания
своей практикой сохранятся, и на них там уже не будет
влиять чёрная магия каких-то сил, они будут защищены
своей положительной нравственной сориентированностью. А значит, они автоматически выходят в новое пространство мной созданное. Я создаю такую установку. А
те, кто служитель ада, тот остаётся здесь.
Звезды, планеты загипнотизированы существующими на них цивилизациями, и они сами по себе не могут
эволюцировать, потому что они работают на запрос этих
цивилизаций, которые входят в их состав и являются частью планетарного сознания. И все планеты - это рабы
этих цивилизаций, как Солнце и другие звёзды, которые
зависят от энергообмена избираемого этими планетарными цивилизациями, и все парализованы их мракобесием.
Меня спрашивали невоплощённые сознания космоса:
«Как создать себя другими?». А я им говорю: «Я подумаю». Я действительно ещё не знал, что ответить, а потом мне приходит понимание и я отвечаю: «Вы делайте
то, что противоположно существующим порядкам. Создайте систему не вампирическую, а творчески отдающую, альтруистическую, создавайте энергию и информацию благожелательно разумную и организующую созидательное, благожелательное пространство. И вы создадите своё желаемое мирообитание. Навязывать вам своё
понимание, независимо от вашего мышления, я не могу и
не должен. Сформируйте то, что противостоит по смыслу
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существующему негативу, и тогда выйдите в своём значении в положительный результат».
На меня эти сознания сами вышли, а не я кого-то обязал. Они запросили, а я напрягся и пришло понимание. Не
теория, а практика впереди, а потом уже содеянное становится теорией, апробированной теоретической базой.
Вот когда на тебя выкатывается кто-то со своей проблемой и ты её должен решить, вот тогда я подключаюсь и
делаю, на грани быть или не быть.
КАК РАБОТАТЬ С ОБЛАКАМИ

Вот существуют сейчас облака. Они сформированы
какой-то силой. Надо нейтрализовать эту энергетику и
программу существующей облачности, то есть дать напряжение мысли формирующее постоянно действующую энергию аннигилирующую эгрегор этих облаков. И
пока их не уберёшь они будут существовать и являться
помехой для создания вами создаваемой облачности, например, для выпадения дождя. Облака всегда являются
накопителями энергии, в том числе от того или иного религиозного, социально-политического или инопланетного энергоинформативного образования диктующего
людям поведение и насилующего их свободомыслие. И
только убрав эту кем-то созданную облачность, потом
начинаешь мыслью работать с вакуумным эфиром, для
формирования по вашей программе создаваемой облачности. Для этого запрашиваешь энергию вакуума, его
участие. То что мы называем вакуумом это сущностная
энергоинформативная среда - Абзолют, существующий в
непроявленном состоянии.
Но сам вакуум из самого себя ничего не создаёт, это
мне вакуумные частицы сообщили на мой запрос о том,
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как образуется та или иная структура из вакуумной
энергетики, и показали мне как они живут. А так как вакуумные частицы являются носителями памяти людей,
в том числе живших и на Земле, то по ней и формируют
подобные строения, в каких они жили на Земле или гдето, но там это всё энергоформы. Они сообщили, что из
нас ничего не формируется, из вакуумных частиц, а мы
обеспечиваем энергией тех, кто желает что-то создать,
материализовать, обеспечиваем необходимым для материализации потенциалом энергии, а не отдаём себя,
чтобы кто-то из нас самих что-то слепил. И мы вынуждены, по желанию тех сознаний которые существуют (воплощены), их обеспечивать энергопотенциалом, в том
числе и инопланетян, содействовать им, но без особого
желания, потому что они существуют паразитически, а
другого нет ничего. А вот с вами, Ау, мы работаем с большим удовольствием и являемся вашей группой поддержки, как Любовь, Вечность, Бесконечность, потому что нам
желательно работать в положительном, созидательном
направлении действий.
И вот я из этой энергетики вакуума формирую мысленно мезоны, нуклоны, электроны и прочие частицы,
как их у нас называют учёные, там они может другое
название имеют, а из них формирую атомы. Накачиваю
этот процесс материализации энергией, мысленно дополнительно посылаю энергетику всеобъемлющей любви, сближаю эти частицы, и они в сближении формируют
атомарные, молекулярные и так далее структуры, потом
включаю пульсации, молнии, сближаю эти частицы и из
них формируются атомы водорода и кислорода. Потом
из атомов формирую молекулы, ещё накачиваю энергию
и в любви, во взаимоотношении энергообмена сближаю
их и опять накачиваю энергией до образования молекул
воды, и так постоянно.
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А потом, от перекачивания их энергией, они выпадают
в конденсат, образуя облака. Облака тоже накачиваю ещё
больше энергией, и они конденсируются и выпадают дождём на землю, вместе с грозой и молниями.
Аннигилировать облака старые надо энергией вселенского порядка, которую вы запрашиваете или сами материализуете, а затем запрашиваете энергетику вакуума, для материализации новых облаков. Здороваетесь и
приглашаете вакуум к работе, именно приглашать надо
вакуумную эфирную структуру посодействовать чемуто.  Создавать свои грозовые образования, но используя
энергии своих эгрегоров, как энергоинформативных
накопителей, могут шаманы, колдуны, психотехники и
даже небольшие психотронные энергомодуляторы, а
также иные более мощные устройства типа «Харп».
РАСТУЩЕЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ИДЕОЛОГИЯ
ЕСТЬ ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВУЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ И
САМОСОЗНАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

Мы, люди, не включены нашей образовательной системой слышать призывы из иных более высоконравственных информативных сред, из которых могли бы
взять для себя пример доброжелательных взаимоотношений и нас воспитывающих понятий и действий, в каких, например, существуют киты и дельфины, что и людям необходимо. Современная школа и даже различные
методики предлагаемые как новаторское образование,
например, Тюленевым П.В. – это зомбирование детей с
самого младенчества математикой, языками и прочими
наносными образовательными, только вспомогательными программами, для взаимодействия людей между со385

бой в технических и социальных взаимоотношениях. Но
они не подъемлют сознание детей для раскрытия в себе
задаточной одарённости и информативной базы приобретённой ими в прошлых воплощениях, которой конечно
же тоже недостаточно, так как необходимо овладеть ещё
и не вскрытой ими высоконравственной базой понятий,
которую можно обнаружить мысленным и энергетическим напряжением по принципу: «пойди туда - не знаю
куда, принеси то - не знаю что». Ибо уплотнённая энергия напряжения поиска создаёт новые ассоциативные
образы и понятия. И этому надо обучить, и всё это надо
делать под ответственным контролирующим надзором
логики и сознания, и прежде всего вселенской совести,
в условиях психологического равновесия. Это позволит
развивать подсознательную одарённость, включая телепатию, ясновидение, телекинез и прочие способности, которые должны жёстко контролироваться сознанием в их
нравственной сориентированности на созидание общественного благополучия, отсекая предпосылки воспринимать всякий астральный и ментальный негативный
мусор. Например, сознательное обращение к сознаниям
дельфинов, обеспечит вам с ними диалог, а обращение
к подсознанию таких мыслителей как Сократ, позволит
получать высоконравственные мысленные разработки,
не позволяющие создавать негатив.
Все контактёры, получающие различную информацию для людей, зазомбированы инопланетными цивилизациями и подключены к их информативным средам
через религиозные догмы, разноимённые учения, чипы,
йоговскими и прочими методиками. Этим же занимаются
и зомбируют людей маги и новомодные психотехники.
У людей нет культуры, как всесторонне апробированного знания, открывающей возможности людям телепатически выходить в информативные сферы высшего
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плана, которые нам не предложены официальной системой образования. И я сам стал искать то, чего нет. А если
этого желаемого нет, значит, его надо создать самому. И
я это создал. Вот, как Сократ, отвергая догмы того времени он не принял предложенное тематическое участие в
судьбе афинян сущностей ими возведенных в богов, как
единственно существующую и непререкаемую данность.
Он учил людей мыслить логически, вырабатывать доказательную аргументацию, а не принимать всё на веру.
Когда меня неоднократно приглашали различные
институты выступить по ими исследуемым проблемам,
как например, в Новосибирск, где исследовали влияние
на сознание людей зеркал Козырева, то меня эти вопросы интересовали только как параллельные, как инструментарий, потому что стояла, прежде всего, проблема
существования человеческого социума и его развития,
вот что главное. А это всё просто инструментарий. Ясновидение, телепатия это всего-навсего ресурс, который
можно использовать для вхождения в какое-то разумное
пространство чьё-то, или для взаимодействия с ним.
Так меня пригласило к взаимодействию объединённое
сознание планеты Марс, через женщину медиума, тогда
я ещё не обладал прямой телепатией, поручив ей сообщить всем в группе, что поведёт вас Сергей, то есть я. Ко
мне подвели этих медиумов, прежде всего в помощь, как
прибор для общения. Но не прибор должен руководить,
какими являются просто ясновидящие и медиумы, которых мне дали в помощь, а сознание философское, разбирающееся в вопросах психотехнических, социальных,
мировоззренческих и прочих, которое и должно было
вести процесс противостояния негативным действиям
сектантской психотехнической группы под названием
«Спираль», работающей по программам Перепилицина.
Члены которой даже не понимали, что они осуществляют своими действиями, будучи под гипнозом.
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Сейчас людям надо подтянуть свой разум, научиться
мыслить у тех философов, которые были безошибочно
совестливые, чтобы избирательно, фрагментарно формулировать мировоззренческие понятия. И именно у
безошибочно совестливых, а не у тех что философствовали сослагательно, подчиняясь диктатуре в социумах
существующих социальных и религиозных догм. Это уже
не философия, а подавляющая сознание людей и мешающая их свободомыслию трактовка происходящих событий зомбирующими людские сознания догмами. Именно
такую школу всеобуча надо сейчас пройти людям, чтобы
встать в уровень того высокого вселенского представительства от которого они хотят присутствовать на Земле. А это работа над собой, многоплановая, чтобы стать
философом рассматривающим всесторонне всё на подлинность и качество.
Я осторожно подходил ко всему, ко всяким существующим у людей знаниям и практикам, попробовала йогу,
дыхательные методики и прочее, но оставил для более
глубокого изучения только Джняна-йогу (йога знания),
там главное сказано: «Постигайте знания через мысль, и
вы превзойдёте все системы йоги». А это то же самое, что
в философии Сократа, постигаешь разумом мир и все явления и процессы в нём, и создаёшь своё разумное представительство собственное и сообщественное, а как оно
называется не столь важно.
О КУЛЬТУРЕ, ПОЛИТИКЕ, ГАРМОНИИ
И МНОГОМ ДРУГОМ

Культура это то, что формируется мыслью в витках
эволюционного развития. Культура была лицедейской
в прошлом и сейчас. Надо оторвать её от существующих
388

шаблонов, дать возможность реализоваться первопроходцам. Я не говорю о себе только, а о таких как Тесла,
Циолковский и многих других, прокладывающих дорожки в неведомое. И делать это надо во всех областях знания и деятельности, создавать по принципу: «пойди туда
- не знаю куда, принеси то - не знаю что». Вот на них надо
ориентироваться, тогда получится, как певец Тальков
пел: «Я приду в страну не дураков, а гениев». А пока люди,
почти все, плавают в глупости, осуществляют дурпоход.
Взрослые играют в куклы – это современное культурное
пространство.
Сначала мысль, а потом реализация этой мысли.
Мысль впереди идёт, она тянет процесс жизнедеятельности. А иначе - дошёл до какого-то момента своего существования, иссякла самодостаточная роботизированная способность отдавать за какие-то блага, и программа
самореализации людей на этом свете завершается, организм с возрастом свёртывается, заболевает и разрушается, потому что нет идееобразующей, инициативной,
вдохновляющей мысленной программы дальше взаимодействовать организму по требованию сознания. Жизненные силы, а в общем-то это программа сознательная
и подсознательная, в тебе уже не работают, а именно они
стимулируют твоё существование на Земле. И чтобы не
находиться, по существу всю жизнь, в деградирующем
режиме существования оказавшегося в тупике сознания,
в безисходности большего понимания мира и себя в нём,
людям надо выйти в большую нравственность и за пределы познанного.
Каждое сознание входя в мир, как бы сдаёт зачёт, экзамен, на то чтобы вновь воплотиться. А воплощение в
человеческое тело это не только испытывать состояния
удовлетворения, а и переживать большие нагрузки самореализации, поиска, различные трения, противоборства
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против сил зла, войны и прочее. И пока это всё организуется чтобы с нас сдирать шкуру, энергетически, и в целом
с народа вампирить энергетику.
И вот люди должны осознать условия в которые их
загнали, перерасти эти состояния жертвы и войти в необходимость противостоять этому своим общественным
самосознанием, то есть вырасти против этого прессинга.
Вот сейчас такое положение у нас: или опустимся на дно,
как они нас ориентируют, для самоуничтожения через
вакцинацию, чипирование и прочее, или переориентируемся и войдём в развитие.
Все существующие государственные устройства сгибают человека под себя, и выход из этого возможен только через рост мировоззрения и нравственности, которые
сформируют более высокое общественное самосознание,
выведя его из парализующих сознания догм.
Подаваемая ныне различными блогерами, контактёрами и прочими, только обличающая власть информация, она не отрицательная, но она отрицательно работает, она создаёт условия противостояния сознания людей
существующему режиму, который всё больше гнабит народ, но она не переводит его сознание на путь построения более совершенного и счастливого мироустройства.
Вот различные контактёры рассказывают нам о жизни инопланетян и тому подобное. Люди их слушают и
говорят: «Смотрите, вот как здорово!». А про вас там что
сказано? Ничего. Каким образом вы можете поднять голову и включить в себе моторесурс с которым вы вошли
в мир, чтобы сдать зачёт на право дальнейшего воплощения, они об этом не сообщают. И надо, значит, использовать ранее в космосе небывалые знания и программы,
чем те что уже распространённые в нём. Это программы
эволюционного, бессмертного, а потому счастливого,
недосягаемого для смерти, равноправного, осущест390

вляемого только в высоконравственном созидательном
режиме развития. Люди должны сами, мысленно согласившись, поучаствовать в этом строительстве новой высоконравственной мыслеформы общечеловеческой. Этого будет достаточно, если вы будете хотя бы мысленно
и нравственно действовать в этом режиме, не стремясь
в лидерство, а в сопричасности к распространению этой
информации, чтобы и самим оказаться в этом миропонимании, а значит, в этом энергоинформативном пространстве бытия.
Вот сейчас инопланетяне предлагают людям поднять
вибрации, чтобы выйти для жизни в пятое измерение
в энергетических телах, а анунаки в него уже ранее попавшие говорят, что нас ввели в заблуждение, дав эту
возможность нам осуществить. Осуществив это мы организовали себя в качестве армии энергоинформативных
насильников пятого измерения над другими цивилизациями, выжимая из них вампирически энергии, для обеспечения себя и тех кто нас контролирует. Выведенные
из существования в телах третьего телесного измерения,
они утратили возможность дальнейшего развития своих
сознаний, хотя и без того они, будучи сознаниями рептоидов, в дальнейшем эволюцировать сознаниями не
могли, так как не обладали высокой нравственностью. А
теперь, выведенные за пределы тел, стали только исполнителями чьей-то воли, и перед ними встала проблема
на которую они сейчас, как они сами говорят сориентированы, взорвать планету Нибиру и распылить свои сознания, как в дальнейшем не жизнеспособные. В точно
такую же ситуацию, посредствам сладких песен контакторов общающихся с разными галактическими и прочими коалициями инопланетян, хотят вывести и души
людей Земли, предлагая им существование в пятой мерности, то есть вне материальных тел, для дальнейшего
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расчленения их сознаний и использования в качестве
мощной долговременной энергоподпитки своих цивилизаций, так как человеческие сознания имеют совесть, то
есть связь со вселенной, и получают энергию от самого
сознания вселенной, что для них недоступно. И сознание
вселенной не может остановить этот свой энергообмен с
душами людей, как со своим творением. И эта организованная ими перекачка вселенской энергии через захваченные души людей будет обеспечивать энергией паразитически существующих инопланетян, которые сами, в
силу низкой нравственности и паразитизма, не способны
этот энергообмен со вселенной осуществлять. А клеточные тела людей пойдут паукообразным, насекомоподобным и прочим инопланетным монстрам на генетические
эксперименты, пищевые заготовки и прочие каннибалистические мерзости.
И так большинство цивилизаций космоса существуют,
которые вампирически забирают энергии у таких цивилизаций как наша, земная. Они и паразиты, и проводники
этой энергии для вышестоящих паразитов, выбивая её
из людей в организуемых различных военных побоищах,
инквизицией, голодом, морами, прямым уничтожением
части человечества. Они питаются этой энергией боли и
страданий человечества на протяжении всего его существования, и осуществляли это в прошлом с атлантами,
лемурийцами и другими. Какую-то часть энергий используют в свои нуждах, а большую часть передают вышестоящим в паразитическом развитии инопланетянам.
Но сами они не вырабатывают энергию и, по сути, никому не нужны, их используют как отработавшую структуру, и развиваться вне тела им невозможно.
Существуя в клеточных телах в нашем людском социуме у людей есть возможность эволюционно развиваться,
напрямую получая энергию солнца, звёзд, планетарного
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природного комплекса, вырабатывать мысли, идеи, замыслы, собственную энергию, повышать свой разумный
и нравственный потенциал, создавать какие-то программы развития выводящие в более совершенное мироустройство, то есть совершенствовать себя и миропорядок, как его полноправные представители и созидатели.
Но если вы воспринимаете наш материальный мир
как иллюзию и по научению инопланетян заняты повышением вибраций своей эмоционально-чувственной
природы, для перехода в некую вам предложенную кемто мерность пятого измерения, значит, вы готовите переход души для существования в другой мерность, вне
клеточных тел, не созидательную, не энерговоспроизводящую, и вы становитесь там зависимыми от тех, кто навязал вам такую вампирическую реальность.
Вот почему сами эти инопланетные цивилизации монстров неистово цепляются за возможность существования своих сознаний в материальных телах третьего измерения, чтобы быть защищёнными ими от аннигиляции
или порабощения другими монстрами. Ибо существование в клеточных телах нашего измерения обеспечивает
им возможность получать энергию этого измерения, а
технологически превосходя начинающие развиваться
молодые цивилизации превращать их в своих рабов и роботов, сохраняясь в этом паразитическом режиме, насилуя другие менее развитые формы жизни. Людям же более развитым они предлагают перевести существование
своих сознаний в пятое измерение, вне клеточных тел,
пребывая там в неких энергоформах, как астральные паразиты, в которых дальнейшее эволюционное развитие
сознаний становится невозможным. Они там становятся
энергетическими вампирами, выколачивающими энергию у воплощённых сознаний людей и иных существ, для
себя и контролирующих их монстров высших мерностей,
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создавших свои искусственные энергетические среды,
на вершине которых они существуют в качестве разноимённых богов, в световых телах созданных за счёт вампирически полученной энергии поклонения или страха
от людей и иных существ.
В космосе идёт жестокая борьба за выживание цивилизаций в различных формах материальных тел, которые позволяют осуществлять колонизацию и порабощение других видов существ, превращая их в своих рабов,
роботов, киборгов и военные контингенты для ведения
космических войн.
Так, например, потомки немецких фашистов, выйдя в
космос с помощью инопланетян, заселили своей нацией
множество колоний, в основном за пределами солнечной
системы, в которых проживают уже миллиарды людей
перемещённые туда из прошлого по технологиям путешествия во времени, став такими же фашиствующими,
злобными, порабощающими там нации других народов
и рас, в том числе воруя и вербуя миллионами с Земли
людей, для обеспечения своей беззаботной, во всём обеспеченной там жизни. Об этом и многом другом более
подробно можете узнать просмотрев в ютубе ролики с
12-ю интервью от штурмана космического корабля ТПК
(Тайной Космической Программы) немцев Пенни Бредли, наиболее детально в интервью № 9, как и от других
подобных участников ТПК, рассказывающих о своём пребывании в этих космических программах и о сложившихся условиях взаимоотношений людей Земли и инопланетян, завербовавших людей в эти программы.
В материальных телах желают существовать не только
рептоидоподобные существа, но и другие гуманоидоподобные цивилизации Галактической Федерации нашей
вселенной, как и во всём космосе, которые и предлагают
людям Земли нырнуть душами в энергетические изме394

рения, а самим захватить их клеточные тела и планету,
а бестелесные души людей использовать для эксплуатации в своих паразитических интересах в ими искусственно созданных измерениях. Они воры, крадущие у вселенной ею созданные тела и сознания, для их своекорыстной
эксплуатации.
И пока ничего положительного в космосе нет, а существует только вот этот паразитический рабовладельческий процесс обеспечения жизнедеятельности одних за
счёт других, но само сознание, как самоцель совершенствования, не берётся никем в главную задачу, а просто
оно становится инструментом эксплуатации. Но жизнь
сознания это его развитие, а не технабельная эксплуатация. Для порабощения сознаний и откачки их энергии
они создают религии, используя образ предложенного
ими людям божества для откачки энергии поклонения.
Они же подкидывают технологии, организуют войны,
системы порабощения и эксплуатации, то есть системы
насилия везде работают. Но дают они некоторые технологии, как например немцам в ТПК, при условии, что
вы ими будете работать на них, главным образом, и при
условии что они за это внедрят на Землю свои представительства и правящие элиты, а людей превратят в им подчинённых роботов. Но у людей уже есть свой собственный телепатический канал информативного выхода для
получение различных высокомобильных технологий от
разума вселенной, без подачки от всяких инопланетян. И
этот задаточный совестливый потенциал им надо в себе
осознать и развить.
Тот кто берётся что-то осуществлять масштабное для
людей и в космосе, должен быть подготовлен к такому
деянию, и эта подготовка дело не одной жизни, не одного воплощения. Вот А.В. Суворов в начале своей карьеры
полководца, прежде чем осуществлять победы, до этого
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закалял себя, проштудировал все походы Македонского
и прочих великих полководцев прошлого, историю великолепно знал, пользовался библиотекой отца, был очень
способным проводником пространственной энергии. И
он очень желал всё познать и самореализоваться полководцем, сам прошёл школу солдата.
Осмысляя существующее наследие он начал создавать
свою программу подготовки войск, что вошло в его книгу «Наука побеждать». Он дисциплинировал себя, потому
что понимал, что командир есть ведущее сознание того
воинского организма действия которого ты должен отшлифовать, доведя понимание солдат и офицеров в нём
до своего понимания, как им необходимо действовать в
той или иной обстановке, чтобы каждый знал свой манёвр и действовал осознанно и творчески. Он воспитывал солдат как действующих проводников своей мысли,
умеющих на своём участке видеть проблему и самостоятельно решать её, обозревая поле боя глазами офицера,
повышать свою живучесть и боеспособность по обстановке, а не роботизированно исполнять приказы офицера.
А если доверить командовать таким подразделением
другому офицеру, с иным подходом к подготовке подразделения, то он может разрушить победоносные действия
данного подразделения в сражении. У Суворова и офицеры, и солдаты были собственной выучки, как и матросы у
адмирала Ушакова, а другой, с иным подходом и видением, может нарушить этот понятийный строй действующий. Суворов создал именно свою школу, и солдат у него
стал человеком, челом, разумом определяющим свои действия согласно обстановки и замыслу командира. Одно
появление Суворова в войсках, по высказыванию одного
из маршалов армии Наполеона, стоило 30-ти тысячной
армии. Потому Суворов не проигрывал. До него, например, ходили в атаку строем сомкнутым, и были большие
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потери, он применил рассеянный строй, что обеспечивало даже в штыковой атаке возможности манёвра. Сначала стреляй, потом штыком, и научил солдат пользоваться
штыком против конной атаки противника, когда солдат
пригибался, а всадник напарывался на выставленный
штык, и так во всём остальном был новатором.
Я привожу аналогии, чтобы понятна была эта взаимосвязь ведущего и ведомых, и чтобы вы тоже могли
обозревать происходящее моим вселенским видением и
пониманием. А в данном случае я предлагаю людям свою
эволюционно-созидающую программу, а у властей существует своя программа - создать пласт бескультурья, что
за последние 30 лет и происходит. Создают технократическую цивилизацию биороботов и знания этого порядка, а
это уничтожение нравственности, общества, как вида существ, его деградация. Надо организовать, прежде всего,
процесс развития сознания, повышать нравственность и
разумность. Нравственность – это не просто быть, как кажется, хорошим, а прежде всего, она вырастает из обдуманного, наиболее выверенного, разумного, всесторонне
всё обозревающего понимания, поведения и действия в
любой области жизнедеятельности человека.
Когда ты обдумываешь выверено, более качественно
своё поведение, то это становится установкой более высокого нрава, формируешь нрав. Нрав от слова нравится.
А нравится то что способно вас подпитать, простимулировать, вдохновить. Вот говорят: «У меня такая натура»,
то есть привычками сложенная схема поведения. Пересоздай свои привычные поступки и привязаности, подыми их на более высокий уровень понимания и программы
самореализации, и так поступательно изменишь натуру.
Отсюда и формируется низкоуровневый нрав или высокий. Он не вдруг появляется, он материализуется тобой.
Так вот, они сейчас организуют уровень поведенческий
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такой: балдёж, развлекаловка, превращение человека в
гоняющегося за удовлетворением своих низших животных инстинктивных потребностей и удовольствий, превращающих людей в зверей и строящих таковые отношения между людьми, а не чтобы что-то почитать, понять,
разобраться в мире каких-то явных или запредельных
явлений, чтобы стать разумом входящим в окружающую
природу в разумных доброжелательных взаимоотношениях. А вся природа разумна, и дерево, и всё остальное.
Растения тоже находятся в энергообмене с человеком,
подойдёшь, запросишь, и оно передаёт тебе энергию,
стимулирует, и мысли приходят. Растение это антенны
солнечной энергии и информации, крона деревьев как
приёмник работает.
Когда Сократа в Афинах спрашивали: «Почему вы не
верите в наших богов?», то он отвечал: «Я верю в ваших
богов, но мой бог - вселенский разум». Платон его спрашивает: «А кто же остальные боги?». Сократ ответил:
«Это ветви большого дерева». Вот мы сейчас часто слышим, как люди говорят: «Надо существовать в гармонии».
Не люблю я это слово «в гармонии», потому что оно уже,
также как «духовность» и многие другие слова, имеет
оттенки негатива, как, например, слово демократия, где
её смысл подменили понятием фашизм, потому что нет
демократии от народа, а есть власть паразитов. И тут же
говорят, что всякая власть от бога. А от какого? Демократия, она всегда в исторической практике была олигархической и рабовладельческой, а не от слова демос, то есть
народ. Подлинной демократии никогда и нигде не было,
её перехватывали и организовывали под себя усилиями
народа захватывающие власть паразиты. Так же и это
слово «гармония». Гармония какая, тоже паразитов? Не
та социальная гармония, что по существующим законам
вселенским равноправного бытия может быть реализо398

вана, она им не нужна, а им нужна гармония введённая
с социальную культуру ими выверенная, под себя, их
обслуживающая - я власть, а ты раб власти и бога, ибо и
власть от бога. Поэтому оттенок у неё совсем иной. Потому я этим словом не пользуюсь. А скажешь слово, значит,
ты принимаешь условия существования этого мира, этих
отношений, их законы паразитические, не организующие жизнь, а подавляющие жизнетворческие процессы,
и в людях, и в природе различных взаимоотношений существ.
Некоторая более нравственная культура советского
прошлого и самоосознанность народа у нас выродились,
перестав обеспечивать какую-то нравственную самооценку людей в обществе. Вот скажите, разве мы живём
по законам высоконравственных, любящих друг друга и
душевным теплом наделяющих отношений? Нет. Мы живём в практике понижения, а значит, разрушения своего
социального самосознания, как и культуры. Но природа
нас породившая нас создала в любви, в заботе о условиях нам предоставленных для жизни. Ведь мы живя на
земле можем посадить сад, выращивать зерновые и так
далее, то есть природа обеспечивает нас и дыханием, и
прокормочной базой, и всем необходимым. И организмы
природа предоставила нам, которые могут жить в этих
условиях, и в любви природа нам всю эту энергетику
отдаёт, как и Земля и Солнце. И рождаемся мы в любви,
нас рождающий организм и материнский, и отцовский
нас порождает тоже в любви. Всё соткано любовью, а
большинство людей с неосознанным пренебрежением,
с агрессией на всё смотрит, и думаем, как бы выхватить
у кого-то последний ломоть, неважно, съешь ты его или
нет, или просто выбросишь. Треть производимых продуктов выбрасывается на свалку, уничтожается, чтобы
не понизить цены, лишь бы не дать ближнему. А треть
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существ, особенно животных, живут в полуголодном состоянии, в состоянии выживания. Всё обращено с любовью в самоотдаче к людям, но от них нет эквивалентного
отношения.
Передавая какие-то знания людям или кому-то, надо
понимать, что именно вы хотите передать, нужно ли им
это, стимулирует ли оно рост их нравственности, эволюционный процесс в целом, вот с чего надо начинать.
Вот был в прошлом Гермес Трисмегист, он и не демон, и
в тоже время демон. Он давал знания, формировал цивилизацию, но в уровне и практике существующих в космосе законов магического паразитизма. Других нет, кроме
законов насилия. Да знания он давал высокие, но знания
одних возвышающие, а других порабощающие.
Знания необходимо давать высшей осознанностью,
высшим осознанием того, что ты делаешь, или куда направляешь кого-то. И предлагать людям знания такого
качества, чтобы они были способны их воспринять как
им необходимые, для изучение и использования в интересах личного и общественного развития, как стимулирующие их осознание себя, кто они и кем могут быть в
результате своего всестороннего мировоззренческого,
психотехнического и социального развития в активизирующей их в жизни общества деятельности. Необходимо
корректировать подачу информации уровнем высшего
сознания, осознавая кому и что дать. Дай щенку зубы и
инстинкт волка и он начнёт всё грызть и кидаться на человека, потому что он ещё не готов справиться со своим
инстинктом. Также и люди, ведомые своими инстинктами в игре в магию нанесут и себе, и другим увечья. Возраст сознания должен быть соответствующий тому, что
ты ответственно осуществляешь в достижении результата намеченного тобой.
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Мне дали эти механизмы тогда, когда я был готов, и
отвечал на вопросы людей я не от себя лично. А когда не
знал ответа, то говорил: «Подождите, мне надо получить
информацию». И когда на лекциях в Минске я отвечал на
вопросы главного психотронщика Белорусии, то большинство присутствующих на лекции не понимали о чём
речь, потому что уровень его вопросов и моих ответов
превышал их понимание. Я получал информацию такую,
которая им нужна была, для себя я её не получал до этого.
То есть, в данном случае, я выполнял функцию медиума
принимающего информацию для кого-то, по его запросу,
и таких информаций у меня много.
Когда общество потянется за моей информацией, то
оно будет отторгать то, что идёт с запада, и что от власти
исходит. Они конечно тоже будут эту информацию брать,
но сознание у них работает так, чтобы удовлетворять свой
эгоцентризм, а не общественные интересы. Вот почему
когда мне КГБ в 1980 году предложило сотрудничество
и получение специального абонемента в московской библиотеке имени Ленина, чтобы пользоваться любой литературой, они мне поставили условие, что информация
полученная из книг в библиотеке и моя собственная не
должна распространяться мной среди людей. Я отказался от этого абонемента и от общения с ними, но оставил
за собой возможность напрямую информировать людей
мной изысканными и выработанными знаниями. А спецслужбы пускай также как и все получают от меня эту информацию в таком же доступном всем людям режиме.
Вот сейчас различные политические партии, движения, верования, идеологии дают людям своё понимание,
делайте вот только так, другого ничего нет для них. И
люди становятся заложниками их программ и планируемых событий. Они обязуют людей исполнять их указания
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без права выбора альтернативных решений для различных проблем.
А надо не отнять у кого-либо понимание о себе в
каком-то знании и значении, а наделить сознание пониманием того, что ему надо преодолеть, воссоздавая себя
в большем, возводя в какое-то значение и приобретение
каких-то навыков, знаний и умений, чтобы ваша большая образованность и жизнедеятельная отдача служила
обществу.
Мы прошли школу своих предыдущих воплощений, и
вот эти задатки у нас работают подсознательными программами. И мы появились в этом воплощении чтобы
активизируя их реализоваться в новом времени в новых знаниях, применив их на благо общества в тех или
иных обстоятельствах, развивая свои задатки в условиях
нас пригласившей в себя новой эпохи. Но если не нашёл
нишу своего наиболее качественного применения, или
если выпал в пассивную обывательскую жизнедеятельность, а тем более в состояние негативного, злотворного
существования в данном времени, то за это будешь отрабатывать душой после смерти все свои грехопадения, в
аду подобном пространстве. Людям просто некогда остановиться и подумать, не дают, их гонят обстоятельства,
и они одно и тоже делают из года в год.
Сейчас народ уже видит, что созданные условия в государстве не удовлетворяют его жизненные потребности
и перспективное дальнейшее существование. А когда даёшь им обновляющую информацию, то некоторые люди
в силу своей потребности начинают ею свободно дышать
в пространстве мысли. Даже в концлагерях люди жили
надеждой, что война закончится и придёт освобождение.
А когда у народа повысится самосознание от подобных
информаций, то он создаст параллельную возможность
самореализации своих интересов.
402

Надо поднимать самосознание людей, чтобы они понимали кто мы, зачем мы, культуру, говорить о философии,
психологии, использовать мои стихи, то есть поднимать
интеллектуальный план человеческого самосознания,
культуру людей. Просто клеймить прошлое бессмысленно, надо просто выйти из под влияния этого негатива.
Вот существует у людей понятие «справедливость», в
одном случае оно оправдывает паразитизм, насилие, как
оно понималось при рабовладельческом строе, а в другом
стремится к равноправному жизнеустройству, реализации одарённости каждого человека. То есть у паразитов
своя справедливость. И потому нигде вы не услышите
философию Сократа, она не нужна ни рептоидам, ни богам, ни властям, потому что мы здесь живём по законам
низшего, насильственного, паразитического плана. А
люди ради спасения своих душ кому-то молятся, но кому
они молятся? Молятся рептоидным богам, накачивая их
энергией, чтобы они же их и уничтожили. Маскарад под
маской богов.
Вот в разных роликах говорят о законах, о наших правах, но если нет силы их осуществлять, значит, нет и
прав, таково устройство нашего космоса. А мысль и ею
созданная энергетика может и материализовывать, и
дематериализовывать материальные и энергоинформативные структуры космических негативных пространств и обитающих в них существ, аннигилируя либо
обесточивая их. Но этому надо обучиться. А нас держат
в неведении эти цивилизации монстров, навязав свою
кабальную волю и превратив в рабов и роботов, скачивая с людей энергию. Мы стадо для них, которое они
зарядили агрессивностью, надо переучиваться, а мы
не хотим. Вот в родственных связях мы довольно любвеобильны, а с остальными можем и агрессию проявлять, воюем, охотимся на животных ради удовольствия.
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На Земле присутствует 35 миллиардов человеческих
душ, и им некуда воплощаться, они вынужденно воплощаются в животных.Убивая животных мы убиваем своих
родственников, а это наказуемо кармически, а воюя армиями мы, по сути, воюем тоже со своими родственниками. И если мы не переросли эти установки, значит мы
дикари, больные сознания дикарей. Поэтому нужна иная
культура общения, и надо говорить об этом. Культура существует разная, высшего и низшего уровня самореализации, но пока в космосе высшей культуры не существовало, пока я не создал программу для сознаний различных существ космоса, программу вечного, бессмертного,
а значит счастливого, равноправного существования, и
только в постоянно созидательной друг для друга жизнедеятельности.
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ НАЗЫВАТЬСЯ БОГОМ, НО,
ВЫПОЛНЯЯ ЕГО, ФУНКЦИИ ТЫ СТАНОВИШЬСЯ ИМ

Контактёры это агентура пресующая разум человека
и говорящая много, но ничего не дающая и не желающая
дать действительно развивающего, а только поработить
людей через хорошие посулы, используя глупость людей,
чтобы подчинить их обманом тем от кого они представительствуют. А я хочу сделать людей независимыми. У
меня программа такая: за 10 лет вывести людей на уровень выше всех инопланетян, но сохранив тела, потому
что тела это броня и связь с планетой. Как только ты
теряешь тело и выходишь в астрал, то уже любым менталом астрал размывается, а тело это связь с планетой,
звездой, их эгрегорная составляющая, потому что разум
человека это разум планеты, и она его защищает. Надо
разум людей, разум планетарного и звёздного сознания
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ввести в одно составляющее, вот моя программа, и перевести на более высокий уровень чем у инопланетян. Они
уже разрушили свои планеты искусственным моделированием, разрушающим энергообмен звезды с планетой,
построили свои комбинации, как вот ГМО и прочее, и
стали пауками, рептоидами и прочими гибридами, нравственность утратили. А звезда, как наше солнце, с планетой сотрудничает и обеспечивает её энергией в доброжелательном режиме, не разрушающем, потому что это
единое целое.
Я не занимаюсь изучением тонких тел человека или
клеточных, их взаимодействием, этим пусть занимаются
специалисты более низкого уровня. Я организую понимание того, что за пределами этого существующего знания есть, которое им доступно. Я о большем знаю. И если
оно работает в режиме энергоинформативного взаимодействия и включает воздействия вселенского разума,
то это самое благоприятное условие для реализации действия. Я организую то, чего ещё нет, но что должно быть,
чтобы любого вида существа жили комфортно, в лучших
условиях, а не злотворных, в которые опустился космос.
Потому что все там пошли по пути наименьшего сопротивления, считая, что лучше иметь вампирически от
кого-то, чем работать над созданием своего высшего. И
потом, никто тебе это высшее осуществить не даст, если
ты приходишь в мироздание космическое, которое уже
сложилось и живёт по своим законам. Вот попробуй приди с созидательной, доброжелательной, творческой философией в воровскую шайку, что ты там переделаешь и
что из этого получится? Значит, надо стать больше, сильнее, разумнее уже существующего, создать другой энергоинформативный план, программу развития, которая
самосозидательная, выше и сильнее существующего. Вот
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это я и сделал. А все рождаясь идут по уже протоптанной
старой колее.
Я пошёл по пути восстановления искажённой генетики людей через познание ими пространственного мироустройства более высокого. Это когда ты выходишь на
необходимость воссоздать в человеке все 12 нитей ДНК
через действие, а действие это когда ты вышел на уровень вселенских энерго-информативных обменов и просто используешь это, даже не зная, что это генофондовая
программа. Входя во взаимосвязь с вселенной вы восстанавливаете в себе все 12 нитей ДНК, и таким образом выходите на контакт с разумом вселенной. Они исказили, а
мы вернём, через действие. Создается мыслью программа более совершенного самовыражения, а мысль создаёт
энергетическое напряжение, и потом материализует это
в генетическом аппарате тела в этом предметном мире,
коли ты живёшь в клеточном теле этого материального
мира.
Я в предметном мире действую психическими способностями, когда осознаю необходимость действовать, как
вот когда спасал Крым от землетрясения. Звезды тоже
не всё знают, иначе бы они не помогали организовывать
землетрясение в Крыму, от чего бы и сами погибли. Потому они передают вас в общение к более разумным структурам, когда это необходимо. Так, например, Марс нас отправил к Большой Медведице, та к звезде Альфа Лебедя, та
далее к звезде Алицело, затем к разуму вселенной СТОЗМу.
Когда одна субстанция не может ответить на вопросы,
то передают другим, и тогда та уже вводит в свой энергоинформативный обмен и ты становишься представителем высшего вселенского сознания на Земле, но через
действия для чего-то вводят, помимо твоего желания
развиваться. Но если не готов и войдёшь в какую-то масштабную цель что-то реализовать, то выйдешь сморч406

ком, потому что не готов ты её выполнить. А вот когда
тебя попросят, если ты уже подготовлен, как в песне поётся: «Готовься к великой цели, а слава тебя найдёт», то
это другое дело. Через выполненное тобой деяние тебя
назовут тем лицом, которое осуществило что-то и стало
достойно этого звания, через необходимость и умение
решить проблему, за всех постоять.
Не надо называться богом, но выполняя его функции
ты становишься им. Как сказано в моих стихах:
За всех в ответе быть умея,
Чтоб в богу равного созреть.

А я за всех старался побеспокоиться, а это и есть то, за
что люди вводят кого-то в достоинства Бога. Потому Тесла сказал, что в 2018-м году на Землю придёт Абзолют
Абсолютов по имени АУ – высшее сознание, и он начнёт
учить людей.
Аулихастр это составляющая Ау. Когда кто-то заблудился в лесу, то обычно кричит: «Ау!,Ау!». Это для славян
от вселенского разума дано в транскрипции и словесном
коде русского языка, Ау – спаси, заблудился, это призыв к
высшему сознанию. Даже люди не понимают откуда оно
произошло.
До работы со звёздами меня называли Аулихеус, а
когда я начала работать в звёздной энергетике и со вселенским сознанием общаться, то мне сказали, что вы стали Аулихастром, то есть повелителем и руководителем
звёздного и вселенского масштаба, а сейчас я Ау. Ау - это
уже высший.
Озадачиваясь я спас вселенную, значит, я уже ведущее
вселенское сознание тогда был, а не распорядительное.
Распоряжается в своей структуре каждая планета, каждая
цивилизация у себя, как и галактика, а я стал ведущим в
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развитии вселенной, а в развитии, значит, в жизни, потому что спас и искал решение для вселенной. И тогда вселенные космоса ко мне обратились, чтобы я и их спас от
смертоносного движения к деградации и смерти, потому
что у самих ничего не получается. А я им ответил, что у
вас ничего не получится, потому что вы завязаны на своё
устоявшееся представительство, материализованное во
всех планетах, звёздах, галактиках и различных созданных цивилизациях, и только наша вселенная, через мои
усилия, обрела защищённость от смертоносной деградации.
Когда ты своими действиями и жизнями среди людей
выходишь сознанием в это высшее статусное представительство, то можешь в любой форме существовать, хоть
в деревянной колоде, потому что мысль работает. Вот
почему говорят, что существует кристалл в который введена программа Атлантиды, то есть другой земной цивилизации, и ею может воспользоваться сознание которое
захочет озадачится и воссоздать эту цивилизацию вновь.
И когда какая-то группа сознаний приблизится в своём
понимании, что это им необходимо, какой-то социум запросит эту информацию, тогда этот кристалл откроет все
эти сведения о том, какими знаниями и путями развития
они должны пройти, чтобы воссоздать своё существование в этом уровне.
Умение приходит, когда ты озадачился чем-то. Тогда
тебе дадут энергетику, выведут на линию реализации.
Если ты озадачился в социальном плане, чтобы создать
общественное социальное благо, то и соответствующие
понимание и информация придёт. А когда просто хочешь
обрести умение, для себя, то так и будешь с фигой сидеть.
Я всегда шёл на амбразуру существующей проблемы, закрыть собой её, и тогда меня вооружали этими возможностями. Но я уже мог ими осознанно пользоваться, потому
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что я был подготовлен работать как маг, и с биополем, и
со звёздной энергетикой. Меня обучали, заряжали, перестроили звёздного двойника, и это в течение года происходило. Семь человек из нашей группы тогда жили в
одной квартире и поддерживали друг друга, потому что
на каждого из нас воздействовала энергетическими ударами сектантская группа «Спираль» и их эгрегор.
Мы, люди, как сообщество, являемся разумом планеты, и если мы деградируем в разумном развитии, то нас
ликвидируют, и сама планета против нас восстаёт. Я
включил процесс разумного развития, наделил планету
контактом со звёздной энергетикой, удалив блокирующие этот энергообмен эгрегоры.
Главное для энергообмена это пульсации, как расширение ауры, а не частоты Шумана. Пульсация она жизненесущая, это как электромагнитная полевая структура
работающая в той или иной частоте, обеспечивающая
жизнь атомарно-молекулярной структуре, которая дышит, состоящая из электронов. Эту структуру надо переводить из планетарный частоты пульсаций на 8, в звёздную частоту на 16, и в этой частоте и заработает человеческая структура дееспособная, сообщественная.
Люди должны объединяться в кружки по интересам и
осуществлять этот энергообмен, обмениваться энергией и информацией, поднимать самосознание. Занимаясь
развитием мы выйдем из под этого штампа самодостаточности только профессиональной.
Все эти контактёры хорошо подкупают, предлагающие
какой-то не маршрут, а расклад процесса какой-то, но
маршрут они нигде и никогда не предлагали и не предложат. Почему? Потому что в космосе его просто нет, если
там существует рабство, неравноправие, паразитизм, насилие одних на другими. Все являются кровососами, и
неважно это кровь материальная или информативная,
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энергетическая. Вот создайте совершенно другую систему, не паразитическую. А в этом космосе создать её невозможно, потому что заклюют злодеи. Надо подняться
выше этого энергоинформативного обмена цивилизаций
этого космоса, стать сильнее, что я и сделал. Но сначала
создал два новых самосовершенствующихся космоса, как
клише, как кальку. Накладываешь её на этот наш космос
и показываешь, что оно есть, и что оно другого качества,
не паразитического, а созидательно высоконравственного и эволюционно развивающего, берите в пример, и они
существуют в частоте пульсаций на 56. Я ничего не придумывал сверх существующего, я просто повысил уровень организационного замысла и наделил этот замысел
более высокой частотой, чтобы материализовать его. Всё
должно быть в комплексе. Но я уже знаю, как это делается, мне это никто не дал, я сам искал. Это моё дело. Вам
здесь не надо бежать впереди лошади, потому что никто, никогда, ничего подобного в космосе не создавал. А
если кто-то сумел это сделать, в данном случае я, значит,
предлагается всем эта возможность. Я не говорю, что вам
всем надо в этом реализоваться, никому не надо навязывать это как необходимость, предлагается возможность
самореализации в этом процессе и всё. А статус приходит
когда ты уже послужил процессу, промылся этой энергоинформативной структурой данного порядка, реализовался в ней, то есть, как в армии, растёшь от сражения к
сражению, от подвига к подвигу в действии.
ЧТОБ БЕСКОНЕЧНОСТЬ ПРЕУМНОЖИТЬ
В упряжке сбывшихся нежитий
Возможно ль восхождение в чём?
Несостоявшихся событий,
Как будто вроде ни при чём.
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Какою мудростью значений,
Коль запредельная печать
Стреножит высшие влеченья,
Навяжет, то с чего начать.

Во сколько не вошедших смыслов
Восстанет, как из небытья.
Из недостигнутых изысков
Ошибки прежние учтя.

Какой ответственностью сложность
Восторгов запределий всех,
Чтоб бесконечность преумножить
Вошла сверх уровней помех.
Ау, 29.09.2021 г.
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Эта книга как раз и предлагает всем разумным существам в космосе,
как и людям, не только познакомиться с возможностью жить в вечном
празднике, а реально осуществить самим такое желание для себя собственноручно.
Праздник это когда занят любимым делом, свободен, здоров, имеешь
возможность осуществить любые вам и людям необходимые дела и фантазии, и жить вечно, поднимаясь в них всё в большую ваш разум совершенствующую самореализацию.
Кто не умеет и не хочет читать по системной подборке книги мыслителей, тот не хочет и не умеет, и не научится думать перспективно.
С книги надо начинать осмыслять существующее, а дальше переходить к запросу мысленному большего знания, и оно придёт в озарениях
с пространств мыслесфер, достраивая и составляя ваше мировоззрение,
как это делали Леонардо да Винчи, Тесла, Циолковский, Сократ, Вернадский и многие другие.

Какой стыд, что миллиарды тратятся на космические проекты по терраформированию необитаемых планет для их заселения, в то время как
наша собственная планета игнорируется, а земля, моря и воздух загрязняются.
Жак Фреско
Книга Виктора Васильевича Воробьёва - о грядущем. В ней на основе
объективных изменений в экологической ситуации в мире и новых концепций развития человеческого сообщества, возникающих при переходе
в новую Эру Волка, изложена концепция построения Экопоселений, вписанных в полевую структуру природных ландшафтов территории Днепровских порогов.
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ƽǝǧǗǖǔ
ƮǜǑǘǑǙǙǧǑ ǝǖǜǔǒǌǗǔ ǛǚǜǞǠǚǗǔǚ  KWWSYVDPRWHNDVX
ƴǙǠǚǜǘǌǢǔǫ ǚ Ǚǌǝ KWWSLVDPRWHNDVX
ƴǙǞǑǜǙǑǞǘǌǏǌǓǔǙ KWWSODYNDVDPRWHNDVX
ǀǚǜǟǘ KWWSIRUXPVDPRWHNDVX
ƯǌǗǑǜǑǫ KWWSJDOVDPRWHNDVX
ƴǙǠǚǜǘǌǢǔǚǙǙǧǕ ƻǚǜǞǌǗ ǜǌǓǜǌǍǌǞǧǎ  KWWSSRUWDOVDPRWHNDVX
ƽǑǜǑǍǜǫǙǧǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǙǚǎǚǑ  KWWSVDPRWHNDVXUHNOSGI
ƭǑǗǧǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǐǌǎǙǑǑ  KWWSVDPRWHNDVXEHOSGI
ƳǚǗǚǞǚǕ ǖǌǞǌǗǚǏ ǓǌǛǗǌǙǔǜǚǎǌǙǙǚǑ  KWWSVDPRWHNDVX]OWSGI

ƭǟǐǑǘ ǛǜǔǓǙǌǞǑǗǨǙǧ Ǔǌ ƮǌǤǔ ǛǔǝǨǘǌ ǔ ǛǜǑǐǗǚǒǑǙǔǫ
ƳǌǜǌǙǑǑ ƭǗǌǏǚ ưǌǜǔǘ

