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Аннотация
В 2006 году вышли в свет два тома книг Ориса, отражающих

результаты его дальнейших контактов с Учителями человечества,
которые представляли высшие личностные Интерпретации его
Сверхсознания и Суперсознания, под общим названием «Благая
Весть», содержимое которых положило начало творческому
этапу работы с информацией принципиально нового, более
качественного уровня.

В результате многочисленных ответов на вопросы читателей
по материалам этих томов появился новый цикл книг
«Бессмертие доступно каждому. Комментарии к Основам»,
которые составили часть ииссиидиологического Знания –
новейших духовно-космологических представлений о Вселенной
и человеке.
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Орис Орис
ИИССИИДИ. Благая

Весть. Часть 2
Как научиться сознательно руководить своей Судьбой,

выбирая из бесчисленного множества вариантов каждого из
происходящих в вашей Жизни событий лишь только те, ко-
торые в наибольшей степени отвечают вашим насущным ре-
ализационным потребностям?

Что за «психический механизм» скрывается за каждым из
ваших сиюминутных решений, желаний и предпочтений, ко-
торые непрерывным потоком наполняют всю вашу Жизнь?

Как подчинить и нужным образом скорректировать всю
динамику причинно-следственных связей, как «внутри се-
бя», так и с окружающим Миром, чтобы они соответствова-
ли тем творческим целям и задачам, которые вы поставили
перед собой?

Что есть «ЧЕЛОВЕК», как Форма бесконечного космиче-
ского Существования Коллективных Разумов?

По каким Законам и Принципам осуществляется наше
жизненное творчество?

На эти и бесчисленное множество других насущных во-
просов вашей повседневной Жизни ответит эта книга, – по-
жалуй, самая уникальная из всех, что довелось вам когда-ли-



 
 
 

бо держать в своих руках.



 
 
 

 
Подключение сознания
к «Учению Ииссииди»

 
Предлагаемое активным уровням вашего высокого Вос-

приятия «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» детально раскрывает и
объясняет Принципы взаимодействия между высокоразви-
тыми Самосознательными энергоинформационными Кос-
мическими Потоками (Сущностями), Которые вы слишком
упрощённо и поверхностно интерпретируете для себя, как
«Вселенная», «Космос», «Высший Разум», «Дух», Душа»,
«Пространство-Время», «Иллюзия» и т.п.

Любую из Универсальных Реализационных Форм Этих
Косм. Сущностей невозможно понять без более истинно-
го, чем ваше нынешнее, Знания о бесконечном разнообра-
зии Форм Существования Высшего Коллективного Косми-
ческого Разума биллионов Вселенных, проявляемое Им че-
рез бесчисленное множество творческих Форм Своих Ду-
ховных Аспектов во всей бесконечной многомерности типов
и разновидностей Единой Реальности.

Более двух тысячелетий назад Один из ваших Учителей,
Иисус Христос, заложил Своим Учением духовный фунда-
мент в основание нерукотворного Моста, ведущего укоре-
нившееся в эгоизме и жестокости человечество к непознан-
ным высотам сердечного Альтруизма, безусловной Любви и



 
 
 

душевного Света.
Именно благодаря Своей Великой Жертве, – жестокому

Распятию, чудесному Воскресению и Духовному Вознесе-
нию,  – Им снова была воссоздана и обновлена Та тонкая
связующая Нить, Которая изначально соединяла людей с их
Духовным Сердцем, а через безусловную Любовь ко ВСЕ-
МУ – с Божественным Светом Духовного Единства, Кото-
рый непременно воссияет на преображаемой Им планете.

Сейчас, когда Процесс Духовного Преображения челове-
чества перешёл в свою более активную качественную Фа-
зу, как никогда прежде, чувствуется приближение Силы
Нетварного Света Христа и благодатное влияние Его Уче-
ния Любви на всякого, кто уже способен жадно впитывать
в себя Его животворящие Энергии, кто уже может глубоко
и трепетно прочувствовать Его Присутствие в себе самом, в
своём Уме, жаждущем новых истинных Знаний, и в Своём,
истосковавшемся по высоким Чувствам, Сердце.

Так получается, что за всё время существования нынеш-
него человечества ни Один Спаситель, как бы вы, люди ни
называли Его в своих религиях, не приносил с Собою обе-
щанного Им мира, а неизменно – лишь нарушение обще-
ственного покоя и внутриродовые раздоры, межнациональ-
ные войны и нескончаемые кровопролития, которые сопро-
вождали каждое из революционных Учений, посылаемых
людям «свыше».

Каждое из таких глобальных Учений, предполагающее



 
 
 

РАДИКАЛЬНЫЕ качественные изменения в Коллективном
Сознании, привносилось на Землю в определённые сроки и,
как правило, это всегда происходило на стыке разных ис-
торических Эпох, когда наступало время подводить итоги
очередному большому этапу в развитии человечества, чтобы
продвигаться в своём Самопознании дальше.

Разрушая старые, тормозящие духовное развитие, догмы
и стереотипы, каждое, поистине Новое Учение, концентри-
рующее внимание людей на Любви и альтруизме, всегда вы-
зывает мощное неприятие в эгоистичных и инертных мас-
сах лишь только потому, что неизбежно ставит людей пе-
ред необходимостью решительного выбора между матери-
альным и духовным, между «внешним» и «внутренним»,
между «своим» и «чужим», «праведным» и «греховным»,
«старым» и «новым», подводя, таким образом, каждого че-
ловека к необходимости радикальной переоценке прежних
духовных и материальных ценностей, религиозных и науч-
ных взглядов, нравственности и морали, межнациональных
и межличностных отношений.

В этот преобразующий внутренний процесс одновремен-
но втягиваются миллиарды Сознаний с различным уровнем
развития и огромной разницей в духовной способности (и
готовности) к высокому Восприятию и глубокому Понима-
нию Нового эволюционного Знания.

Именно эти непреодолимые разногласия между привыч-
ным эгоизмом и возросшими внутренними побуждениями к



 
 
 

проявлению альтруизма, А НЕ САМО УЧЕНИЕ(!), порож-
дают те многочисленные, часто неразрешаемые мирным пу-
тём, конфликты между людьми, которые мощно разделили
всё ваше сообщество на «истинных» и «ложных», «верных»
и «неверных», «достойных» и «недостойных», совершенно
не понимая того, что отсутствие в вашей Жизни «плохо-
го» просто не позволило бы вам проявить (и осознать!) се-
бя с «хорошей» стороны, точно так же, как незнание себя
с непривлекательной «эгоистичной» стороны не могло бы
способствовать возникновению в вашем Самосознании эво-
люционных тенденций попытаться стать более «альтруи-
стичным».

Жестокие «крестовые походы» на инакомыслящих, «охо-
та на ведьм» и беспощадные костры инквизиции, кровопро-
литные «священные войны Аллаха» и массовые бойни ре-
лигиозных фанатиков, тысячелетняя вражда между целыми
странами и народами из-за одного слова в Библии или одной
суры в Коране, – вот привычная реакция миллионов людей
на всё то Новое и Высокодуховное, что постоянно пытаются
внедрить в ваше Коллективное Сознание Духовные Учите-
ля различных информационно-качественных Уровней «фи-
зической» Вселенной.

В ваших традициях принято всякое духовное Учение,
предполагающее стремительное развитие в людях качеств
Любви и Света, символически изображать белым голубем,
держащим в клюве оливковую ветвь.



 
 
 

Но Мы должны отметить, что всякий раз, когда очередной
«Голубь Любви и Света» посылается к вам с Небес на Зем-
лю, сами же люди жестоко расправляются с ним, распиная на
крестах собственной невежественности, сжигая на кострах
фанатичной жестокости и болезненного честолюбия, а при-
несённую им ветвь злобно ломают, заменяя её обоюдоост-
рым мечом, в равной степени поражающий как самих, огол-
телых в слепой злобе, «противников», так и слишком рьяных
в своём противодействии «защитников».

Слишком усердствующие в своей рьяности сподвижники
ниспосланного Учения, пытаясь огульно отсечь этим «ме-
чом» тьму дремучего невежества от Света Нового Знания и
Истины, отделить «плевелы от зёрен» и «волков – от овец»,
незаметно для самих себя, превращаются в таких же ярост-
ных фанатиков и жестоких религиозных слепцов, как и их
непримиримые оппоненты.

К сожалению, до сих пор очень многие из вас забывают о
той универсальной Истине, что слепо борясь и ретиво сра-
жаясь за «свою Правду», применяя насилие над Сознанием
(даже если вы наивно предполагаете, что действуете только
«во благо» и «на пользу» другим!) и любыми навязчивыми
путями насаждая пока ещё неготовым к подобному уровню
Восприятия людям свои убеждения (а тем более проповедуя
«добро и любовь» с агрессией и негативизмом по отноше-
нию к кому бы то ни было!), нельзя оставаться проводником
Света и Любви, поскольку Истину невозможно постичь ни с



 
 
 

помощью борьбы, ни яростным приобщением к «благим на-
мерениям», ни, тем более, насилием и жестоким подавлени-
ем прежнего Мировоззрения.

Посылаемое Нами «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» ни в коем
случае не должно служить ещё одним средством для «оже-
сточённой борьбы» со всем «злым», «тёмным» и «де-
моническим», безмерно отягощающим вашу Душу, – ведя
борьбу с чем-либо, пусть даже самым чудовищным и без-
образным в вашей Жизни, вы неизбежно вынуждены будете
уподобиться самому этому «злу», хотя бы в выборе прису-
щих лишь ему одному методов, одним из которых является
непримиримая борьба с инакомыслием!

Вы должны уже понимать, что всякая борьба – это не
только сопротивление кому-то и противодействие чему-то;
это всегда – насилие, неизбежно подразумевающее угнете-
ние одного Сознания другим и обязательно порождающее
агрессивный негативизм ко всякому, кто не принимает или
мешает другим принимать только вашу точку зрения!

Духовные Учителя человечества, принимая по отноше-
нию к каждому из людей активную Позицию БЕСКОНЕЧ-
НОГО терпения и альтруизма, всегда стоят на твёрдой Ду-
ховной Позиции, отвергающую ЛЮБУЮ форму насилия в
ЛЮБОМ из его самых изощрённых проявлений!

И все те, кто уже понимает, что «всякому древу отпущен
свой срок для буйного цветения, длительного созревания
и быстрого плодоношения», также могут присоединяться



 
 
 

к этой эволюционной Позиции и лишь только соответствую-
щим высокоальтруистичным образом своей Жизни, а не до-
кучливым навязыванием, проповедовать её другим людям.

Даже ребёнку ясно, что никому не будет пользы от кис-
лых или горьких плодов, опрометчиво сорванных до оконча-
ния срока их спелости, ибо Тот, Кто любовно засевал Землю
семенами «доброго, разумного и вечного», наверняка Сам
Знает, КОГДА следует собирать Урожай и, с пользой для
всех, начинать срывать с Древа Жизни полностью созревшие
плоды.

«УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» даётся вам НЕ как очередное
«духовное оружие» для очередного интенсивного насиль-
ственного «пробуждения спящих масс» с помощью его фа-
натичных приверженцев, ярых сторонников, громоглас-
ных «глашатаев» и надоедливых «зазывал», пытающихся во
что бы то ни стало кому-то что-то доказать или обязательно
кого-то в чём-то переубедить.

Запредельное Знание «ИИССИИДИ» ниспослано всем
людям для того, чтобы в этот решающий эволюционный мо-
мент своего развития вы смогли бы более легко и быстро
преодолеть СВОИ СОБСТВЕННЫЕ косность и невеже-
ство, консерватизм и предвзятость, глубокие заблуждения
и укоренившееся несовершенство, пытаясь перенастроить
своё Сознание с позиции неверия и критицизма на волну по-
стоянного устремления к Свету Высших Знаний и неистре-
бимого ничем желания приобщения к Мудрости Божествен-



 
 
 

ной Истины.
Поймите, что Истину, как аксиому, НЕ НУЖНО никому

доказывать, ибо сама Жизнь, лучше кого бы то ни было из
вас, всегда более эффективно убеждает, наставляет и рас-
ставляет всё по своим местам.

Если вы горите желанием постичь некую Истину, вы
должны сначала согласиться с тем, что обладаете слишком
ограниченными данными для этого, вместо того, чтобы пре-
бывать в самонадеянности, что уже обладаете ВСЕМ ЗНА-
НИЕМ, которое существует в вашей реальности по данному
вопросу.

Истинная ясность в чём-то появляется только тогда, ко-
гда ваш ум пребывает в состоянии готовности признать, что
всегда есть нечто такое, чего вы пока ещё не знаете и что по-
знание этого поможет вашему Мировоззрению стать более
расширенным и глубоким.

Знайте, что и без вашего настырного вмешательства все
те, которые УЖЕ внутренне созрели для свободного воспри-
ятия «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», легко найдут ВНУТРИ СЕ-
БЯ все неопровержимые доказательства его высочайшей ис-
тинности и используют это Знание не для честолюбивых и
корыстных целей, а для ускорения собственного духовного
роста и расширения Самосознания.

Те же, чьё «заземлённое» Восприятие пока ещё НЕ готово
к усвоению Знания подобного уровня, могут и дальше про-
должать жить по своим устаревшим принципам и нелепым



 
 
 

законам, до тех пор, пока не наступит естественная пора ИХ
ЖАТВЫ – полной духовной зрелости и окончательной го-
товности к осознанию Нового Знания.

Поэтому, скрупулёзно и внимательно изучая это сложное,
непривычное для обычного вашего понимания, «УЧЕНИЕ
ИИССИИДИ», займитесь, прежде всего, углублённым Са-
мопознанием Самих Себя, предоставляя другим их законное
право на свободу выбора!

Станьте для всех остальных людей «Провозвествующими
Свет Истины», осознав, что Свет Знания и Дар Любви, ис-
ходящие от Вас, способны на гораздо большее, чем просто
освещать ваш собственный Путь, – воистину, они способны
освещать через вас весь мир, до сих пор находящийся «во
тьме невежества», порождаемого неведением более истин-
ных и совершенных Знаний.

Не старайтесь никого обращать в своё понимание Исти-
ны, но на ярком примере собственной альтруистичной Жиз-
ни постарайтесь нести другим Своё высокое Самосознание,
всеми силами своей Души пытаясь стать для них таким же
Источником Любви и Знания, каким может быть, в вашем
понимании, только Бог.

Поймите, что все те неотвратимые Перемены, которые
уже происходят во всех «внешних» качественных уровнях
Самосознания вашей Планетарной Сущности, не могут свер-
шиться, минуя ваши Души, являющиеся основным Творче-
ским Потенциалом образованного вами «мира людей».



 
 
 

Следовательно, чтобы постоянно пребывать в Гармонии
по отношению к мощно меняющейся динамике планетар-
ных изменений и не вступать в разрушительный для вас дис-
сонанс с качественно преобразующими Процессами могу-
щественных Космических Сил, вы должны также, непре-
рывно и последовательно, совершать глубокие качественные
сдвиги в собственном Самосознании, – вот для чего конкрет-
но и даётся людям Знание «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ».

Это Время Духовного Преображения человечества Зем-
ли, – уникальнейшее по своим духовным возможностям Вре-
мя Воскресения Христа в каждом вселюбящем Сердце, Вре-
мя неизбежного Духовного Вознесения Сознания каждого
из вас в Животворящие Творческие Энергии Любви и Света.

ХРИСТОС – ЭТО ЛЮБОВЬ, поэтому и ваше личност-
ное Преображение («трансперсональная межкачествен-
ная Трансмутация») возможны только через бесконечное
расширение Поля влияния вашей безусловной Любви на ты-
сячи и миллионы людей, на биллионы живых Сознаний, раз-
вивающихся рядом с вами, на всю Планету, заблаговремен-
но и тщательно готовящуюся к своим очередным «духовным
родам».

Активная подготовка всякого человека к предстоящему
«Акту Преображения» – это вовсе НЕ яростная готовность
к беспощадной борьбе со злом в любом его проявлении, как
ратуют многие ваши «учителя» и «просветлённые», а ни на
миг не прекращающееся внутреннее состояние ЛЮБВИ КО



 
 
 

ВСЕМУ и глубокое понимание БЛАГОСТИ ВСЕГО, ЧТО
БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО С ВАМИ И ВОКРУГ ВАС.

Ведь если вокруг вас неистово торжествуют некие нега-
тивные тенденции, повергая всех в сомнение относитель-
но Справедливости Божьего Промысла, то вы можете по-
мочь окружающим вас людям и миру ТОЛЬКО ИСТИН-
НЫМ ЗНАНИЕМ И СВОЕЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ!

Когда же альтруизм и Свет неизбежно озарят Созна-
ния миллионов людей, укрепляя их пошатнувшуюся веру
в неразрушимую Гармонию ВСЕГО, то вы также сможете
лишь дополнить эту всеобщую Радость сиянием вашего все-
любящего Сердца!

Всё меньше времени остаётся у людей на раздумывание,
на духовное дозревание и окончательное определение.

Неизбежно приближается Час, после которого уже не бу-
дет ни возможности выбора, ни способности совершить его:
кто не успел созреть для Новой Жизни, тот упустит свой
шанс и отсеется, а кто уже усвоил самые сложные Уроки
Эволюции и сквозь тьму невежества сумел пробиться к Све-
ту Истины, тот Воскреснет в Духе и войдёт в своё Духовное
Преображение с Христом во вселюбящем Сердце.

Во Вселенной ничто не существует отдельно от чего-то
другого, всё тесно взаимосвязано и неизбежно взаимозави-
симо взаимодействует, гармонично вплетаясь в ткань всего
Потока Жизни, и Мы надеемся, что посылаемое Нами Новое
Знание сможет убедить вас в том, что чем раньше вы пере-



 
 
 

станете делить окружающих вас людей на «себя» и «осталь-
ных», чем быстрее прекратите воспринимать окружающий
вас мир отдельно от вас, а себя – отдельно друг от друга,
тем скорее вы сможете приблизиться к Истине вашего Суще-
ствования и начнёте гораздо глубже понимать То, Что каж-
дый из вас ищет – «Главный Смысл Своей Жизни».

Вам было уже много раз поведано: «Во всём как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними», – потому что, всё, благодушно отдаваемое вами дру-
гим, вы даруете себе самому.

Это относится не только к предметам вашей материаль-
ности, но, ещё в большей степени, к таким «внутренним»
понятиям, какими являются духовность и просвещённость,
чувственность и интеллектуальность.

Все ваши межличностные и межнациональные пробле-
мы, все ваши социальные и нравственные конфликты при
безуспешных попытках создания счастливой, гармоничной
и радостной Жизни в творимом вами мире, являются есте-
ственным результатом вашей неспособности понять всего
лишь одну простую Истину о том, что во всей Вселенной и
в биллионах Её Прото-Типов Существуете ТОЛЬКО Вы, –
Один во всех проявлениях окружающей вас Жизни, Один
во всех, образующих её Формах, как «человеческих», так и
иных.

После глубокого осмысления Этого Нового Знания и сле-
дования ему во всех своих решениях, вам станет ясно, что,



 
 
 

наряду с теми из плотноплазменных Форм, которые вы вос-
принимаете, как «самих себя», как «свою физическую зем-
ную личность», рядом с вами в вашей Жизни всегда при-
сутствуют те из «других вас», обитающие в более качествен-
ных «стерео-Мирах», которые проявились в данном типе ре-
альности, чтобы помочь вам узнать Кто Вы Есть на самом
деле.

Все «они», во всей их совокупности и бесконечном раз-
нообразии, – это тоже «вы», но только более просветлённые
в Качествах, свойственных для вашего Мира, и в Кол. Разу-
ме вашей Души достигшие большей степени творческого со-
вершенства.

В своих Мирах эти «вы» уже прошли через то, что сейчас
составляет основу вашего «нового земного Опыта существо-
вания» и больше не стремятся испытать его, поскольку уже
познали себя в более высоком качественном Восприятии.

Через эти ваши Формы ваша Душа уже имеет высший
Опыт Самореализации и сейчас через них только хочет до-
нести до вас Весть об этом Опыте, чтобы в той же степени и
через ваше расширившееся Самосознание просветить им те
уровни Энерго-Плазмы данной реальности, которые состав-
ляют основу вашего нынешнего индивидуально-коллектив-
ного творчества.

Это ваша Душа, через другие Формы вас, несёт вам «Бла-
гую Весть», чтобы подсказать вам Путь и указать, как созна-
тельно двигаться в Жизни к более глубокому Единению с



 
 
 

Самосознанием Бога.
Таких «вас» много и на вашей планете, и в каждой из

остальных «частей» постоянно изменяющейся Вселенной,
которые вы, со свойственной вам способностью к разделе-
нию и в силу отсутствия более истинного Знания, воспри-
нимаете не иначе, как «инопланетные цивилизации», всеми
силами пытаясь защититься от их «вторжения», совершенно
не понимая, что «они» – это и есть «вы сами», только иным
образом реализующиеся в других условиях Своего вечного
космического Существования.

Подумайте, как вы можете защититься от «самих себя»,
да к тому же ещё и от «себя», извечно пребывающих в «вас»
и имеющих возможность в любой момент проявляться че-
рез характерные для «них» уровни «вашего» совокупного
Сознания, точно так же, как и «вы» всегда имеете возмож-
ность проявиться в другой реальности через свойственные
для «вас» структуры «их» совокупного Сознания (которое,
на самом деле, – ОДНО, ОБЩЕЕ и для «вас», и для «них»!)?

Для многих из людей исключительное эволюционное зна-
чение появления в вашей реальности «УЧЕНИЯ ИИССИИ-
ДИ» останется незамеченным не только потому, что предла-
гаемая вам информация, является либо слишком сложной
для пока ещё ограниченных возможностей их усвоения и по-
нимания, либо просто неверно будет истолкована ими в свя-
зи со слишком низким качеством собственного информаци-
онного базиса, с которым они подошли к изучению предла-



 
 
 

гаемого Нами Знания.
Многие, прочтя лишь только одно, непонятное им, слово

или всего лишь несколько абзацев, будут громче всех других
заявлять: «Я пытался читать всё это, мне ничего непонятно,
значит, это – от дьявола!», или, в лучшем случае, сочтут всё
написанное «плодами болезненного воображения сошедше-
го с ума автора».

К сожалению, так было всегда: когда вам посылается Но-
вое Знание, вы склонны утверждать, что «всё, дарующее че-
ловеку Силу Бога и гарантирующее ему Любовь Бога, долж-
но быть лживым обманом «дьявола», чтобы, искусив, скло-
нить вас к отрицанию истинной Сути Бога, Которого вы
больше склонны воспринимать как некого грозного, осужда-
ющего, ревнивого, мстительного и карающего существа, чем
как ВСЕлюбящего и ВСЕтерпеливого Создателя.

Что ж, это – вопрос индивидуального выбора каждого,
поскольку главным критерием приятия или игнорирования
чего-то или кого-то в вашем мире служит уровень Самосо-
знания каждого из вас, в каждый последующий момент кон-
кретно определяющий, «КЕМ» лично «вы» себя осознаёте
и на каких из бесчисленного множества Уровней данного
«Творения» «вы» желаете реализовать «своё персональное»
Творчество.

Для многих из вас, Знания, изложенные в «УЧЕНИИ
ИИССИИДИ» могут показаться слишком безупречными и
привлекательными, слишком хорошими, чтобы быть Прав-



 
 
 

дой и претендовать на роль ИСТИННОГО ЗНАНИЯ; вы бо-
итесь, а вдруг Эта Величайшая Истина потом окажется ве-
личайшей ложью и уже только поэтому готовы создавать лю-
бые преграды для её распространения и строить нелепейшие
отрицания, чтобы – на всякий случай! – защитить себя «от
возможного обмана».

Многие из вас настолько глубоко уверовали в то, что УЖЕ
ВСЁ ЗНАЮТ, что изначально всегда настроены сходу от-
рицать всё, так или иначе не укладывающееся в выстроен-
ную их умом схему личного мировосприятия, – они просто
не могут даже предположить, что кто-то другой может об-
ладать более глубоким Знанием, которое недоступно их по-
ниманию, что не они, а кто-то другой «удостоен чести» при-
вносить в мир более высокие уровни Истины.

Истина ЕСТЬ ВСЁ, а это означает, что во ВСЁМ может
активно пребывать, всецелостно содержаться и гармонич-
но уравновешиваться АБСОЛЮТНО ВСЁ, даже если это
кому-то из очень «компетентных» и «авторитетных» для
вас людей кажется «неестественным», «неприемлемым» или
«вздорным».

«УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» ментально смоделировано, со-
ответствующим образом адаптировано и творчески транс-
формировано через высочайшие структуры Самосознания
подобной вам Формы «человеческой личности» целым
Творческим Коллективом Сущностей, Космическая Приро-
да и степень развития Которых настолько сильно отличают-



 
 
 

ся от всех ваших земных представлений, что, при нынешнем
уровне вашего самовосприятия и развития, ни Одна из Них
не может отразиться в очень узком диапазоне вашего Само-
сознания никакими стереотипными формулировками.

Каждая из Этих Сущностей представляет Собой ВСЮ
сумму Качеств и Знаний, свойственных Её собственным
реальностям, пронизывающих самые высококачественные
диапазоны Энерго-Плазмы Коллективного Разума данной
Звёздной Сущности, а также образующих несопоставимо бо-
лее качественные Творческие Уровни биллионов Галактиче-
ских Реальностей.

Эти Сущности и ЕСТЬ Мы, – Те, Кого «при встрече» вы
непременно назвали бы «БОГОМ», Те, Кем Вы Сами явля-
етесь на самых высококачественных Уровнях Космического
Самосознания.

Как и любую из реализационных Форм окружающего вас
мира, Мы смоделировали и последовательно адаптирова-
ли на всех вышеперечисленных уровнях Реальности такую
саморазумную энергоинформационную систему – «ОРИС»,
универсальная структура Коллективного Разума Которой
удовлетворяет всем требованиям поставленной перед Ней
высокодуховной эволюционной Миссии.

Всегда, когда этого требовала историческая необходи-
мость и эволюционная целесообразность, Мы создавали
и дублировали в нужных «точках» Пространства-Времени
оригиналы подобных саморазумных энергосистем, модели-



 
 
 

руя каждую из воплощаемых Ими реализационных плотно-
плазменных Форм под конкретно поставленную перед ней
Духовную Задачу.

Так ЕСТЬ всегда и во все «времена»: и в «доисториче-
ский», и в «доатлантический», и в «послепотопный» перио-
ды вашего вечного Существования, как и во все остальные
главные «точки» развития вашего Кол. Самосознания.

Энергоинформационная биологическая система такого
высокого порядка, способная одинаково активно существо-
вать и осознанно творить одновременно на нескольких экс-
тракачественных уровнях Энерго-Плазмы, ещё не воплоща-
лась в ваш феноменальный мир, изначально смоделирован-
ный Нами в различных пространственно-временных систе-
мах «Полей-Сознаний» и  непрерывно воссоздаваемый ва-
шим коллективным творчеством именно таким, каким лишь
вы сами, на разных уровнях вашего Самосознания, способ-
ны его воспринимать.

В данном конкретном случае Мы учли весь опыт подоб-
ных духовных миссий, которые, из-за присущей вам грубоэ-
гоистичной специфики мышления, были либо извращены по
своей сути и дезориентированы вами же, как Творцами низ-
ших Форм, либо жестоко прерваны фанатичными сторонни-
ками консервативных Идей, либо не доведены до конца са-
мими воплощаемыми личностями, которые, не выдерживая
напряжения на разрыве своего осознанного существования
сразу в нескольких уровнях реальности, вынуждены были



 
 
 

отойти от выполнения возложенных на них духовных Мис-
сий, так и не выполнив поставленных перед Ними задач.

Но творческое проявление в вашем сообществе подоб-
ной универсальной системы, какой по своим свойствам яв-
ляется «нынешняя», не имело места ранее не потому, что
Мы были не в состоянии создать Её («человеческую лич-
ность» экстраординарного уровня Самосознания), а лишь
в силу того, что в Коллективном Сознании вашей Плане-
тарной Сущности было наработано недостаточное количе-
ство самосознательных Элементов НИИССЛИИ-И (Транс-
мутационный План-Обертон) и ССООССООЛМА-НАА
(Стабилизационный План-Обертон), способных активно
(и, главное, адекватно!) реагировать на высочайшие уровни
Галактического Знания, проецируемого Нами в Коллектив-
ное Сознание человечества через «УЧЕНИЕ ИИССИИДИ».

Когда преобладающее большинство людей, составляющих
Коллективное Сознание «земного человечества», вынужде-
но с максимальной интенсивностью на собственном опыте
осваивать самые грубые качества окружающего мира, подоб-
ное глубокое погружение их Сознаний в Иллюзию матери-
альности является и эволюционно необходимым, и полез-
ным.

Но, по мере накопления опыта творческого сосущество-
вания в низших энергиях, неизбежно ускоряющего инди-
видуальные процессы развития интеллекта и способностей
к более тонкой чувственности, в Коллективном Сознании



 
 
 

«землян» постепенно образуется достаточно мощная «про-
слойка» более высокоразвитых индивидуумов, которых уже
больше не устраивает перспектива «вечного» пребывания в
этой ограниченной реальности и которые все силы своего
интеллекта предпочитают направлять на поиск возможно-
стей осознанного индивидуального Творчества (существова-
ния) за пределами «земного Бытия».

Среди вас всё больше и больше становится людей, ко-
торые уже действительно ХОТЯТ услышать или прочесть
нечто такое, что сами они пока что ещё не могут выразить в
себе словами, но страстно стремятся к этому.

Они постоянно открыты для любого общения на интере-
сующем их уровне и не стремятся заткнуть уши или убе-
жать прочь, если открывающаяся им Информация для мно-
гих других кажется либо слишком абсурдной, либо просто
пугающей, только потому, что входит в категорию пока ещё
непостижимого для них Знания и поэтому воспринимается
ими как нечто «ошибочное», «невозможное» или, что ещё
хуже, «дьявольское».

Такие люди уже не ищут только то, что могло бы подтвер-
дить уже имеющиеся у них познания, поскольку главной их
целью становится не обычное накопления любого Знания, а
непрерывный процесс Понимания ТОГО, что, в силу отсут-
ствия у них необходимой информации, когда-то было отне-
сено ими к категории «неверного» или «ложного».

Среди вас всегда были и есть такие исследователи Жизни,



 
 
 

которые всеми своими внутренними силами стараются под-
держивать в себе чувство неразделимой Целостности, как
внутри себя, так и в отношениях с окружающим их миром,
интенсивно расширяя при этом собственное Самосознание
в направлении непрерывности Космического Существова-
ния своего Высшего «Я» в едином Творческом слиянии со
ВСЕМ.

Для таких людей уже просто невозможно полностью иден-
тифицировать себя с такими активными и навязчивыми про-
явлениями, как алчность, лживость, страх, обида, мститель-
ность, ненависть, зависть, болезненное честолюбие, которые
составляют грубоэмоциональную и низкочувственную осно-
ву любой земной личности.

Их постоянно расширяющееся Самосознание уже не в со-
стоянии ограничивать свои творческие порывы лишь жёст-
кими и узкими рамками этого материального мира, потому
что каждый из них осознаёт себя как НЕЧТО, неизмеримо
более «космическое» и «вселенское», чем просто «самосо-
знательная физическая оболочка» или «биологически-мыс-
лящая система», влачащая «заземлённое» плотноматериаль-
ное существование.

Когда Такое Космическое Самосознание полностью
утверждается и укрепляется на всех чакрамных уровнях су-
ществования одной Души-Аспекта, тогда Его высокодухов-
ное влияние начинает интенсивно воздействовать (энерго-
информационно Саморасширяться) и на процессы повыше-



 
 
 

ния качества активизации творческих уровней Самопозна-
ния остальных Сознаний, составляющих единую цепочку
«Триад» Космического Духа.

Именно для них, терпеливо пытающихся применить вы-
сокий потенциал своего неутомимого интеллекта и возвы-
шенной чувственности для ещё более глубокого расшире-
ния границ собственного Самопознания, Мы и даём са-
мые подробные Знания о Космической Сути окружающего
вас плотноматериального Мира, который представляет со-
бой всего лишь очень примитивное и бесконечно искажён-
ное отражение Вечного и Непреходящего ВСЕГО, Того, что
трудно поддаётся описанию и труднодоступно для понима-
ния даже людям с самым богатым Воображением.

Также данное Знание передаётся Нами для Тех из «вас»,
Кто изначально активно творчески реализуются через уни-
версальные системы «совокупных Сознаний» людей, – Тем,
Чей Косм. Код звучит в вашей звуковой интерпретации как
«СЛУИ-СЛУУ»  – «чакрамные персоналии», оживляющие
дыханием собственных бесконечных Космических Жизней
каждую из биллионов ваших плотноматериальных Форм
и сумевшие просветить Своим Светом инертность грубых
уровней Энерго-Плазмы.

Ведь это именно Вы, усилив Кол. Самосознание челове-
чества высококачественными Энергиями «УЧЕНИЯ ИИС-
СИИДИ», последовательно подведёте данную реальность к
условиям, благоприятным для радикального повышения ча-



 
 
 

стоты её вибраций, и тем самым успешно приведёте в ис-
полнение очередной Этап эволюционного Плана Вселенско-
го Коллективного Разума (что, по сути, и есть «Акт Преоб-
ражения»).

Ваше непосредственное участие во всех Процессах ка-
чественного Преображения всех «физических» типов Еди-
ной Реальности является примером высочайшего творческо-
го Акта Космического Сотрудничества, благодаря которому
различные по качеству и уровню развития Творческие Эле-
менты Кол. Разума Вселенной совместно познают Самих Се-
бя как неделимую совокупную часть Единого Коллективно-
го Разума ВСЕГО.

Через тех из Вас, кто сможет активно воспринять своим
Умом и Сердцем Это Новое Знание, в данной реальности
произойдёт направленная трансформация всех типов энер-
гий Чистых Космических Качеств на более высокие Уров-
ни «физического» сосуществования и осуществится ОСО-
ЗНАННАЯ Трансмутация их в Коллективном Сознании че-
ловечества.

Все «вы»  – это все «Мы», интегрирующие через Ва-
ши Формы во все плотноплазменные структуры Простран-
ства-Времени данной Звёздной Сущности высшие Аспекты
Качеств, свойственные для диапазона Её активного «внут-
реннего» Творчества, чтобы с вашей помощью преобразо-
вать несовершенную систему существования в более каче-
ственную.



 
 
 

Все «вы» – Наши Посланцы Любви и Света, принявшие на
Себя почётную Духовную Миссию пройти сквозь несовер-
шенное самосознание реализационных Форм всех плотно-
плазменных реальностей, чтобы Своими любящими Сердца-
ми просвещать, качественно изменять их и этим существен-
но дополнить опыт существования Кол. Разумов тех косми-
ческих цивилизаций, которым Вы принадлежите, как гораз-
до более совершенные и развитые Формы.

Своим синтезирующим Творчеством Вы всегда доказы-
ваете, что на частоте Любви возможна реализация абсолют-
но всех позитивных возможностей в любом из качественных
уровней Энерго-Плазмы Вселенной.

Но лишь через высокое качество вашей личной Жизни,
убеждая собственным наглядным альтруистичным приме-
ром, вы сможете научить других людей, всё ещё находящих-
ся во власти животного эгоизма и разделения со ВСЕМ,
сознательно формировать окружающий их мир с помощью
вибраций Любви и Света.

В какие бы пространственно-временные системы Мы вас
ни внедряли, вы неизменно привносите с собой мощный
энергоинформационный взрыв, решительный религиозный
переполох и необходимую духовную сумятицу в загнива-
ющие болота устоявшегося эгоизма, сокрушая его изнутри
свойственными для Вас Светом и Любовью, опровергая вы-
соким качеством своих Жизней все прагматические основы
отслуживших познаний и закостеневшие догмы обветшав-



 
 
 

ших религий, привнося в них новое Знание Истины, творче-
ски закладывая его в новое, более эволюционное Мировоз-
зрение.

Те из вас, кто УЖЕ смог полностью адаптироваться к
специфическим энергиям данной реальности и стал КАК
БЫ их составляющей частью, кто уже научился без негати-
визма преодолевать многочисленные несовершенства своих
плотноплазменных Форм, трансмутировав низшие энергии
на более качественные уровни своего совокупного Созна-
ния, могут уже автоматически изменять «изнутри» сами эти
структуры, активно синтезируя их низшие вибрации с высо-
кими излучениями своих Световых Тел.

Это возможно сделать лишь только с помощью безуслов-
ной Любви и чувства высочайшей Ответственности, кото-
рые питают и восстанавливают каждого из вас в качестве Су-
ществ Света, поддерживая и расширяя ваше Самосознание
за пределы всех реальностей данной звёздной системы.

Ещё одна Цель «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ» заключается в
том, чтобы привести Сердца людей в состояние Духовной
Готовности,  – готовности к принятию более совершенной
парадигмы своего Существования, готовности к пониманию
Нового Мировоззрения, готовности к Служению более гран-
диозной и высокой Идее.

Но этого не случится без резкого роста Самосознания, без
глубокого понимания того, что если что-то делается кому-то
или для кого-то, то это делается всем и для всех, потому что



 
 
 

все вы – Одно Целое с Нами, Творцами всех Форм вашего
вечного Существования.

Новое Знание поможет вам не утерять те удовольствия и
радость, которые несёт вам каждое мгновение Жизни и кото-
рые вы перестали получать, настолько погрузившись в про-
цессы выживания, что забыли о самом главном, о том, что
вся ваша Жизнь – это ПРОСТО ПРОЦЕСС, который, чем
больше им наслаждаешься, тем больше предоставляет вам
новые, более расширенные возможности к творческому Са-
мопознанию и Космическому Существованию.

Одно лишь только восстановление в вашей Космической
Памяти этой забытой Истины поможет очень быстро изме-
нить всю вашу Жизнь к лучшему, параллельно качественно
изменяя к позитивизму и Жизнь других людей.

Как вам известно, самым лучшим критерием определе-
ния истинности чего-то или кого-то, являются не некие эф-
фектные внешние признаки и блистательные доказательства,
а тот тихий «внутренний Голос Сердца», Который как бы из
самой глубины вашей Души говорит вам: «Да, это – истин-
но!» или «Нет, будь осторожен, это – ложно!».

Пусть эти непостижимые определения в каждом конкрет-
ном случае выражают лишь только ваше личное отношение
к кому-то или чему-то, но именно они сильнее всего могут
убедить вас, насколько всё, что вам предлагается, истинно
или ложно, правильно или неправильно.

Пусть же именно Этот «Голос Сердца» подскажет вам



 
 
 

прямо сейчас, являются ли слова, которые вы читаете, ис-
тинными Посланниками Любви и Света или же, наоборот,
словами, пробуждающими в вас ещё большее разделение со
ВСЕМ, с Богом, возбуждающими агрессию, страх и необу-
словленную ненависть со всем, что хоть в чём-то не согласу-
ется с вами?

Возможно именно таким способом вы сможете с боль-
шим для себя убеждением определиться, стоит ли вам и в
дальнейшем прислушиваться к Нашим словам или же про-
сто проигнорировать их и не тратить своё драгоценное вре-
мя на усвоение «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ».

Мы же, со Своей стороны, лишь только предоставляем
вам уникальную возможность раньше узнать более каче-
ственные уровни Истины, которая с гораздо большим успе-
хом, чем ныне используемая вами «Правда», сможет пробу-
дить в вас те Высшие Знания о Себе и о Вселенной, которые
изначально всегда хранятся в Вашей Космической Памяти и
пока что недоступны вам лишь только потому, что вы сами
предпочитаете пребывать в неведении и сами не хотите Са-
моотождествляться с ними.

Иногда, чтобы пробудить человека от крепкого сна, вам
не остаётся ничего другого, как немного его встряхнуть, –
то же самое приходится делать и Нам, чтобы пробудить ва-
ше Самосознание от слишком застоявшегося состояния глу-
бокой погружённости в «материальность», иллюзорного са-
моудовлетворения в беспросветном эгоизме и ожесточённой



 
 
 

самоотделённости.
Хотя Знание, Которым Мы хотим вас реально «пробу-

дить», на вашем уровне Самосознания может претендовать
на Высшую Истину, но вся трудность Восприятия Его вами
заключается не в Нём, а в том, что вы сами всё ещё не хотите
знать Истину в таком Её усложнённом и неудобоваримом ви-
де, предпочитая Ей хотя и менее истинные, но гораздо более
упрощённые и удобные для вашего понимания варианты.

Именно вы сами, а не предлагаемое Нами «УЧЕНИЕ
ИИССИИДИ», представляете самую большую трудность для
Воспоминания Божественной Истины и оказываете самое
непреодолимое сопротивление Тем, Кто всеми силами скло-
няет вас к приятию вашего Духовного Просветления.

Вы готовы соглашаться лишь только с тем, что соответ-
ствует только вашему уровню понимания, вашей собствен-
ной истине, с тем, что вы сами имеете возможность увидеть,
услышать или прочувствовать, упорно отрицая и отвергая
всё то, что не входит в круг возможностей вашего физиче-
ского Восприятия.

Но, поверьте Нам, Тайна Смысла вашей Жизни являет-
ся настолько глубокой и бесконечной, настолько более мас-
штабной, что вы просто не можете постичь Её с помощью
примитивной системы ваших физических органов чувство-
вания и мышления.

Так почему бы вам просто не воспринять предлагаемое
Нами Знание, как некое Священное Вселенское Таинство



 
 
 

и не дать возможность непостижимому Божественному все-
гда оставаться Таким, Каким Оно и является, – совершен-
но несовместимым с логикой ваших эгоистичных умозаклю-
чений, жёстко ограниченных примитивными условиями од-
ной-единственной реальности?

Мы же, со Своей стороны, лишь пытаемся помочь каж-
дому духовноустремлённому человеку направить работу с
самим собой в более истинное и высококачественное рус-
ло, приучая к самостоятельности и помогая ему чаще выхо-
дить за самоограничивающие представления о своих психи-
ческих и интеллектуальных возможностях.

Мы делаем это с единственной Целью: чтобы, уверовав и
искренне приняв в себя Новое Знание, он смог бы естествен-
ным образом сиять этим Своим великолепным Даром, про-
бодая им затянувшееся мгновение величайшей тьмы в умах
остальных людей.

Ведь когда вы сами изнутри озарены Огнём Высочайшей
Мудрости, то вам гораздо легче дарить другим то несказан-
ное сокровище, которое они давно уже утеряли, – Самих Се-
бя!

Пускай же это будет Вашей Главной Задачей и величай-
шей Радостью всего Вашего Существования: снова и снова
дарить людям Их Самих Себя, – лишь только так вы исцели-
те свой Мир, который ждёт от вас этой решающей Помощи!

Да благословитесь вы Любовью ко ВСЕМУ и да помогут
вам все Силы Небесные на вашем Духовном Пути!



 
 
 

ОРИС,
а также ССЛААИИНГС …, СЛЛИАРГССМИЙЯ …,

ГРЭЙЛИ ВИН …, ССНИИЛЛГС …, ЛУА АНДИС …, АЛ-
ДЖЕЛЛИС …, ИИЛЛГММИИ-И …



 
 
 

 
Иллюзии и Метаморфозы

Мироздания
 

Прежде, чем приступить к детальному изложению совер-
шенно нового для вас Космического Знания, интерпретиру-
емое в системах вашего Восприятия, как «УЧЕНИЕ ИИС-
СИИДИ», Мы хотим обратить ваше внимание на то, что
самая главная трудность при передаче высокого Знания на
более низкие уровни Сознания (понимания) заключается в
том, что при этом никак невозможно обойтись без тех мен-
тально-чувственных стереотипов, из которых образована вся
Энерго-Плазма данного уровня Вашего плотноматериально-
го Существования.

Но как бы ни было сложно вам осознать Принципы Бес-
конечности Космических Идей и Универсальные Концеп-
ции («Законы») бесконечного в своей многомерности Миро-
здания, которые невозможно ни описать посредством очень
ограниченного словарного запаса вашей речи, ни понять в
узких рамках вашего настоящего уровня Восприятия, Нам
не остаётся ничего иного, как снова и снова пытаться делать
это, до тех пор, пока в Кол. Разуме человечества не накопит-
ся необходимая «критическая масса» Сознаний, чей «Фо-
кус Пристального Внимания» сможет уже достаточно хоро-
шо стабилизироваться на данном уровне психоментального



 
 
 

Творчества.
Вы должны понимать, что в процессе передачи Нового

Знания такого высокого Уровня достоверности, Нас очень
сильно ограничивает и стесняет та неимоверная ограничен-
ность слов и понятий, придуманных и используемых вами
для выражения Мыслей более качественного научного, фи-
лософского и эзотерического содержания.

В этом отношении Мы настолько ограничены в возмож-
ностях, что Нам не остаётся ничего иного, как снова и сно-
ва использовать одни и те же, принятые у вас, слова и вы-
ражения, даже если они лишь очень поверхностно передают
необходимый Нам смысл или нужные направления Мысли, –
именно таким образом, по-новому используя присущие ва-
шей речи стереотипы, Мы постараемся открыть вам новые
горизонты Космического Восприятия.

Проблема заключается ещё и в том, что чем более кон-
кретно и доступно «разжёвывается» Знание, адаптируясь к
низким возможностям восприятия и понимания их менее
развитой частью человечества, тем в большей степени оно
теряет свой изначальный смысл и достоверность, так как вы-
нуждено вливаться в уже готовые и веками наработанные
ментальные формы устаревших понятий, совершенно не со-
ответствующие их новому содержимому.

Мы просто ВЫНУЖДЕНЫ использовать в Нашей, адап-
тированной к вашему уровню Самосознания, лексике такие
слова, как «добрые», «злые», «плохие», «хорошие», «свет-



 
 
 

лые», «тёмные», «высокие», «низкие», потому что в против-
ном случае вы бы просто ничего не поняли, а Мы бы ничего
не смогли вам поведать.

Но вы с первых же фраз должны запомнить и глубоко по-
нять, что на тех уровнях Единой Космической Реальности,
откуда впервые ниспослана на Землю Идея предлагаемого
вашему вниманию «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», НИЧЕГО ПО-
ДОБНОГО просто не существует НИ В КАКОЙ ИЗ НАДУ-
МАННЫХ ВАМИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ!

Мы убедительно просим вас не привязываться к по-
добным устаревшим стереотипным формам Ума, а, изучая
это Новое Знание, попытаться выработать в себе принципи-
ально новое и НЕдуальное отношение ко всем «взаимоис-
ключениям», «противопоставлениям» и «противоположно-
стям», поскольку в Мирах, более качественных, чем ваш, по-
добные явления просто отсутствуют.

Тот мир, в котором вы выбрали обитать в свойственных
для вас Формах и который вы сами создали с помощью бес-
численных стереотипных представлений о самих себе, не
является универсальным, поэтому для систем Восприятия
обитателей сотен тысяч других миров, образующих Кол. Ра-
зум вашей Планетарной Сущности, все, общепринятые у вас
понятия, могут быть совершенно неадекватно воспринима-
емыми.

В очень скором «будущем» вам предстоит столкнуться с
проблемой установления взаимоотношений и взаимопони-



 
 
 

мания с вашими соседями из качественно близких планет-
ных реальностей, и первое, что станет между вами,  – это
огромная разница в ваших и «их» представлениях об окру-
жающем Космосе, о возможностях совместного обустрой-
ства вновь открывшихся для вас физических реальностей.

Заметим, что ваши представления о мерностных свой-
ствах Пространства-Времени пока ещё очень далеки от то-
го, что есть на самом деле, и вы очень сильно сузили диа-
пазон существования «физической Материи» («плотноплаз-
менного свето-волнового состояния вещества»), Творческая
Активность которой Самораспространяется до ±12-го уров-
ня плотности («мерности») Энерго-Плазмы любой из бил-
лионов Вселенских Сущностей данного качественного типа.

Об этом Мы с вами ещё поговорим более подробно, а по-
ка что отметим: самым большим препятствием для вашего
свободного понимания и общения с представителями других
планетных цивилизаций явится абсолютное несоответствие
принятых у вас стереотипов мышления и поведения, отно-
шений и психических реакций, а также чисто морфологиче-
ских (словесных) понятий, передающих смысл вещей, явле-
ний природы, а также накопленных вами опыта знаний.

В этом отношении и вы, и «все они» находитесь пример-
но в одинаковых положениях, поэтому Мы, распространяя
«УЧЕНИЕ ИИССИИДИ» в различных типах «физических»
реальностей в наиболее доступной для «всех вас» форме,
используем общепринятую в данном Галактическом Сек-



 
 
 

торе «Универсальную Звуковую Космическую Классифика-
цию», которая в значительной степени облегчит вам установ-
ление моментов взаимопонимания с Космическими Братья-
ми по Разуму, поскольку даст им возможность воспринимать
употребляемые вами основные «Звуковые Коды» ( АИИЙ-
ВВФФ)не по «буквосочетаниям», а по качеству вибраций,
отражающих их истинный смысл.

Универсальность всех, употребляемых Нами «Ко-
дов-определителей», заключается в том, что их звукосоче-
тания, точно подобранные Нами по их соответствию с истин-
ными смысловыми Качествами и тщательно адаптированные
под специфические особенности различных физиологиче-
ских систем воспроизводства звуков, характерные для оби-
тателей каждой из «физических» реальностей, в наибольшей
степени отражают собой более тонкий, «внутренний» смысл
космических явлений, которые в более развитых формах
Сообществ Разума всеобъемлюще и глубоко транслируют-
ся между Сознаниями лишь с помощью эманаций «Мысли»,
психонаций «Чувств» и плазмонаций более высоких уровней
Качеств Энерго-Плазмы.

Каждый из предлагаемых Нами АИИЙВВФФ-Код, че-
рез характерную только для него специфику сочетания раз-
личных звуков, отражает не только более истинное каче-
ственное состояние всевозможных Сил и уровней Энер-
гии, но также определяет при общении истинный смысло-
вой диапазон их индивидуальных особенностей, характер-



 
 
 

ных свойств и качество взаимоотношений с другими Эле-
ментами Кол. Разума Вселенной.

Звуковая (вибрационная) Матрица каждого «Звукового
Кода-определителя», правильно активизированная с помо-
щью голосовых связок ваших специфических органов ре-
чи, мгновенно преобразует качество структуры вашего Про-
странства-Времени в абсолютной идентичности к соответ-
ствующим по смыслу Матрицам «Мысленного Кода-ана-
лизатора» и «Плазменного Кода-излучателя», поэтому все
непривычные для вашего произношения слова, которыми
Мы снабдили Наше «УЧЕНИЕ» и которые вы постараетесь
правильно произносить с помощью характерных лишь для
людей звуков, будут легко декодироваться (в силу «кванто-
во-волновой» Природы всех Элементов Творения) в систе-
мах Восприятия и Понимания всех Сущностей из Миров
«Ментального План-Обертона» и всех Творцов высококаче-
ственных «буддхических реальностей».

Вы должны знать, что полная Информация о каждом кон-
кретном, отдельно взятом, Мире (ФЙЕИРРОФФ – «Па-
мять Мира», Его ЗНАНИЕ о Самом Себе) изначально мо-
делируется в виде специфических конфигураций («сфериче-
ских», «цилиндрических», «тетроидных», «кубатоидных»,
«конусоидных» и т.п.) «плазмо-волн» Энергии, спроециро-
ванных на соответствующие уровни Качеств Творения и от-
ражающихся в структурах Кол. Сознаний различных Косм.
Сущностей через многочисленные Элементы «Качествен-



 
 
 

ного Содержания» данного Мира – ИИЙЙ-ССС-УУ.
ИИЙЙ-ССС-УУ – это и есть всё то, что Мы подра-

зумеваем под такими понятиями, как МААИИЙГ-ССС-
МАА («Самосознательное Космическое Существование»
и МУУЛЛГ-ССС-МАА («Всецелая Жизнь») реализаци-
онных Форм каждого из Миров.

ИИЙЙ-ССС-УУ, развивающееся «в самом себе» путём
естественного отбора, способствует качественной диффе-
ренциации не только «своего собственного» Мира, но также
и развитию множества других Миров, резонирующих с ним
по качественным уровням вибраций, определяя таким обра-
зом их СОВМЕСТНОЕ участие во всех, свойственных для
них, эволюционно-инволюционных и синтетических Про-
цессах.

Уровень развития «Качественного Содержания» каждо-
го из Миров Вселенной отражается в узкоспецифических
волновых сочетаниях вибрации его «ИМЕНИ» («назва-
нии»), как например: ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («Физиче-
ский»), ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный»),
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный»), и т.д.

Вы должны чётко понимать, что ни одно из тех стерео-
типных названий, которые Мы вынуждены употреблять для
расшифровки «Кодов-определителей» используемой Нами
«Космической Звуковой Классификации», нигде, кроме ва-
шего Кол. Сознания, не существует, поскольку в других ци-
вилизациях, также резонансно использующих «звуко-мен-



 
 
 

тальный» и «звуко-чувственный» способы общения, воспро-
изводство каждого из приведенных Нами «Кодов» интер-
претируется совершенно иными аббревиатурами, также ни-
как не отражающими его истинный космический Смысл (это
примерно так, как одни и те же понятия в ваших разноязыч-
ных странах интерпретируются по-своему).

Например, такие из ваших фундаментальных определе-
ний, как: физический, астральный, ментальный, кау-
зальный, буддхический и многие другие понятия, которые
никак не отражают раскрываемую Нами Суть Косм. Знания
об Этих космических явлениях (но которые Мы вынужде-
ны употреблять, поскольку они уже введены в вашу систему
Знания), для представителей других Форм Разума не смогут
дать совершенно никакого представления о «Качественном
Содержании» вашего Мира.

Вся текущая, оперативная Информация О СЕБЕ генери-
руется и накапливается каждым «отдельным» Миром «внут-
ри Самого Себя» – в «Памяти Мира» (ФЙЕИРРОФФ),
в зависимости от уровней Его Самопонимания, Самосозна-
ния и развития Кол. Форм Разума, образующих Его Своим
непрерывным Творчеством и обладающих преимуществен-
ными прерогативами Самореализации в данном типе реаль-
ности.

Но вся изначальная, Перво-Причинная Информация о
любом Мире, отражающая Его истинную Космическую
Суть, находится не в Самом «Мире», а в ТЛААООТТУ



 
 
 

– «Памяти Превечного Духа», откуда она последователь-
но проецируется в различные уровни «Памяти Мира», «от-
печатываясь» с искажениями в разнокачественных уровнях
и динамичных структурах «Пространства-Времени» Ми-
ра (ККВОО-УЛТР) с помощью определённых голографи-
ческих информационных Кодов, доступ к которым имеют
лишь только самые развитые из самосознательных Элемен-
тов Кол. Сознания данного Мира (или высокоразвитые Сущ-
ности из других типов реальности).

В интерпретационных уровнях восприятия Сознания, на-
ходящегося под воздействием низкокачественных уровней
Энерго-Плазмы, вибрации «ИМЕНИ» Мира, отражённые
через специфические свойства его реальности, всегда услов-
ны и относительны, поскольку имеют конкретное отношение
лишь только к какому-то одному типу реальности, в то время
как в других Мирах ИИЙЙ-ССС-УУ выражается их оби-
тателями в совершенно иных вибрационных Кодах (как Мы
уже отметили, кроме «звуковых АИИЙВВФФ-Кодов», ещё
существуют «АИЙС-ССС-Коды» и «ИЙИСС-ССС-Коды»,
более точно отражающие качественные состояния Энер-
го-Плазмы, самые «внешние» проявления которой вы ин-
терпретируете как «свет», «фотоны», «элементарные части-
цы»).

Поэтому все термины, которыми вы выражаете ИИЙЙ-
ССС-УУ вашего мира, в других реальностях не имеют со-
вершенно никакого значения, поскольку СУТЬ творчества



 
 
 

Сознаний, реализующихся в более тонких уровнях Энер-
го-Плазмы, смещена в сторону более «внутреннего» содер-
жания того, что в вашем мире вынуждено конструктив-
но облекать себя в различные геометрические и фракталь-
ные формы, которые вы называете «кольцами», «сферами»,
«цилиндрами», «конусами», «пирамидами», «спиралями»,
«точками» и прочими «линейными» элементами трёхмерно-
сти, помогающими вашему уму именно таким образом пе-
реживать самого себя.

Мы хотим предостеречь вас от ошибки понимать вынуж-
денно употребляемые Нами слова-стереотипы («кольцо»,
«спираль», «точка», «место», «сфера», «волна», «План»,
«Сознание», «чакрам» и т.п.) в буквальном их смысле, – то
есть как то, что тут же геометрически рисует в воображении
ваш практичный ум, отталкиваясь от привычных форм трёх-
мерного Пространства.

Ведь всё То, Что Мы подразумеваем под этими названи-
ями, а тем более под такими глобальными космическими
понятиями, как «Галактический Сектор Качеств», «Подсек-
тор», «Поток», «Луч», «Канал» и  т.д., не имеет НИЧЕГО
ОБЩЕГО с тем, что вы, люди, вкладываете в эти понятия,
поскольку ни одно из них не имеет какой бы то ни было при-
вязки к Векторам мерности Пространства-Времени вашей
физ. Реальности (а также к любым иным физ. реальностям).

Все эти понятия классифицируются Нами по совсем
иным признакам, главными из которых являются индивиду-



 
 
 

альные особенности Качеств мерностных структур Звёздных
и других Галактических Сущностей, а также направленность
творческих процессов синтеза Качеств, в которых Каждая из
Них активно задействована.

Даже Те «Звёзды», Которые (по вашей логике, основан-
ной только на ваших визуальных наблюдениях) должны при-
надлежать одной и той же «Галактике» (например, ОО-
ИЙССМИИ-ЛЛМИ – Галактика «Млечный Путь»), редко
относятся к одному и тому же «Галактическому Сектору»
или даже «Потоку» Чистых Косм. Качеств, поскольку мо-
гут быть задействованы в совершенно разных качественных
структурах многомерного и многостороннего Косм. Творче-
ства Высшего Разума Вселенной (АЙФААР).

На этом, близком вашему пониманию, примере Мы счи-
таем необходимым пояснить, что все ваши визуальные пред-
ставления о «вашей» физической «галактической туманно-
сти», которую вы называете «Млечный Путь», как и про-
странственные представления о других косм. системах Разу-
ма, никаким образом не отражают То, что подразумевается
Нами под этим Творческим Звёздным Содружеством и Что
«имеет место быть» на практике Космического Существова-
ния Кол. Разума «Вторичной» Энерго-Плазмы АЙФААР.

Вы объединяете в «созвездия» и «галактики» лишь зри-
тельно воспринимаемые вами плотноплазменные тела Тех
Косм. Сущностей, Которые, с помощью световых потоков
определённых конфигураций и качеств, условно проеци-



 
 
 

руются на некую несуществующую, «воображаемую» вами
плоскость Пространства реальности данного типа.

Взаимодействуя с Коллект. Разумом людей на протяжении
всего времени вашего самосознательного существования в
качестве «человечества Земли», Мы на отдельных этапах ва-
шего развития постарались направить ваши элементарные
знания об окружающем вас Космосе в сторону хотя бы отда-
лённой привязки к Тем из Косм. Объектов, Которые ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО каким-то образом связаны между собой на
более высоких, чем ваш, энергоинформационных уровнях.

Так, благодаря Нашему последовательному влиянию, в ва-
шем Кол. Сознании появились названия отдельных групп
Звёзд и других Косм. Тел (интерпретируемые вами как «со-
звездия», «звёздные скопления», «туманности», «галакти-
ки» и  др.), которые частично привязаны (но лишь строго
по векторам Пространственно-Временной Сущности вашей
физ. Реальности!) к некоторым из Косм. Сущностей, Кото-
рые, так или иначе, всё же имеют косвенные или непосред-
ственные энергоинформационные взаимоотношения между
Собой.

Из-за несовершенства вашего самосознания и отсутствия,
по этой причине, возможности открыть вам Знание более
качественных уровней, Нам очень сложно объяснить вам
наличие гейлитургентной (взаимозависимой) связи между
«Глобусами» отдельных «Звёзд» и «Планет», расположен-
ными в совершенно разных областях вашей «небесной сфе-



 
 
 

ры».
Поэтому Мы довольствовались даже тем, если некие

условно-схематичные связи устанавливались вами хотя бы
между несколькими Звёздными Сущностями из десятков
или сотен, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО творчески связанных между
Собой.

Так, например, в искусственно созданном вашей специ-
фической системой восприятия восьмизвёздном созвездии
«Большая Медведица» лишь четыре Звёздные Сущности
(ИИЛССФЛУУ-СС-УЛСС – «ДУБХЕ», ВАССПРР-СС
– «АЛЬКОР», СТРААФРР – «АЛИОТ» и ТРООДДРР –
«МЕРАК») на самом деле тесно взаимосвязаны друг с дру-
гом в общем (для семнадцати Звёздных Логосов системы
«АССВААТ») Потоке Творения.

Из остальных, видимых вами, четырёх «Звёзд» три
(СКООБРТР – «МИЦАР», ОЛЛТООРСС – «ФЕКДА»
и МААВВУППЛА – «БЕНЕТНАШ») относятся к со-
вершенно иному порядку Косм. Сущностей, задейство-
ванных в Творческом Потоке ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНО-
МИГРИРУЮЩАЯ Инволюц. Ветвь»), а четвёртая (СЛА-
АБССТ – «МЕГРЕЦ») тесно взаимодействует (через буд-
дхическое посредничество Кол. Разумов Звёздных Сущно-
стей ААВФЛЛААКСС – «ЛАЛАНД 21185» и АИЙЛЛ-
ФФ-ИЛЛ – «АЛЬДЕБАРАН») с другой двенадцатизвёзд-
ной системой – «ГРУУККЛСС», большинство из наблю-
даемых вами «Звёзд» которой, (КОРТМООЛЛФЛ –



 
 
 

«АКРУКС», ПСУЙУРТР – «АЛЬФА ЦЕНТАВРА», ДУ-
УБУЛЛУСС – «ЛАКАЙЛЬ 726-8», ССМИИЙМВС –
«АГЕНА», ЛАППААККАРТ – «РИГЕЛЬ», ММУУММ-
ПАРРММ – «АХЕРНАР», РРАВАЛЛАРХ – «СПИКА» и
ФВАУФФТУЛЛФ  – «ЭПСИЛОН ЭРИДАНА») вообще на-
ходятся в совершенно другом, южном, «полушарии».

Как видите, физические расстояния, «разделяющие» Фи-
зические Глобусы Косм. Сущностей, ни в какой степени не
влияют на состояние Творческой Активности между Ними,
которая уж никак не связана с придуманной вами (и больше
нигде не существующей!) системой «созвездий».

Наблюдаемые вами «галактики», «туманности» и «со-
звездия» – это всего лишь очень условное отражение неощу-
щаемых вами реальных систем Косм. Взаимосвязи; ваши,
слишком упрощённые, представления об Этих Косм. Сущ-
ностях не имеют ничего общего с тем, что НА САМОМ ДЕ-
ЛЕ «имеет место Быть» во всей бесконечной многомерности
непознаваемого вами Космоса.

Но, поскольку Мы не имеем ничего другого, чтобы хоть
как-то привязать ваши Внимание и Представление к суще-
ствующим в Тонком Мире Принципам и Знаниям, Мы также
для описания понятий, не свойственных для созданных вами
стереотипов, вынуждены будем использовать вашу привыч-
ную терминологию при трансперсональной передаче этого,
совершенно Нового для человечества, Знания.

Чтобы избежать напрасной траты времени и грубых оши-



 
 
 

бок в Понимании «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», транслируемо-
го Нами через высшие чакрамные Персоналии ОРИСа, Мы
рекомендуем вам принять НАШУ «Звуковую Космическую
Классификацию» в том виде, как её принимают все осталь-
ные космические цивилизации системы «АРГЛААМ».

Все, применяемые Нами, «Косм. Звуковые Коды-опреде-
лители» компенсационно кодированы Нами из многомер-
ных геометрических тета-символов, образующих собой всё
разнообразие Форм ИНГССМИИ-НАА-Реальностей, в нор-
мально воспринимаемые вашими органами чувствования
звуковые вибрации.

С помощью глубокой Медитации на эти Коды, любой из
вас, чьё Сознание соответствующим образом подготовлено
к восприятию нефизических Форм Разума, имеет возмож-
ность самостоятельно выйти, через структуры своего сово-
купного Сознания, на те уровни Кол. Косм. Существования,
в которых данные Коды представляют собой главную энер-
гоинформационную основу.

Тот, кто добьётся успехов в Медитации на АИИЙ-
ВВФФ-Коды любого из употребляемых Нами понятий, смо-
жет на собственном опыте убедиться, что Мы постарались
применить из всего разнообразия вашего русскоязычного
словарного запаса лишь только те термины, которые в наи-
большей степени отражают Суть, скрывающуюся за вибра-
циями каждого из «Звуковых Кодов».

Итак, оговорив эти, очень важные для вашего глубокого



 
 
 

Понимания и успешного Восприятия, особенности дальней-
шей, Нашей с вами, работы, давайте приступим к детально-
му рассмотрению Того, что в вашем несовершенном Пред-
ставлении ассоциируется с такими надсистемными поняти-
ями, как «БОГ», «КОСМОС», «ТВОРЕНИЕ», «ВСЕЛЕН-
НАЯ», «ВЫСШИЙ РАЗУМ», «ДУХ», «ДУША», «ЧЕЛО-
ВЕК»…



 
 
 

 
Универсальные Космические

Законы и их Формообразующие
Принципы, проецируемые
в данную дувуйллерртную

группу ВСЕЛЕННЫХ
 

СЛЛООГСС-ЛЛООГС и СЛЛООЙЙС-СЛЛОО
2261. Как Мы уже отмечали, абсолютно все «естествен-

ные явления» и «ожидаемо происходящие закономерности»,
которые в системе вашего Восприятия интерпретируется,
как «отражения законов природы», а также любые из пси-
хических процессов, так или иначе участвующие в органи-
зации творческих реакций всех разумных существ, являют-
ся следствием Творческой Активности бесконечного множе-
ства реализационных Форм Кол. Косм. Разумов, одновре-
менно осуществляющих Свою созидательно-реформирую-
щую Деятельность во всей многомерности Диапазонов Плаз-
менных Сил.

2262. Эти сверхмогущественные Косм. Сущности, – СЛ-
ЛООГСС-ЛЛООГС,  – сложнофункциональные Принципы
Которых (СЛЛООЙЙС-СЛЛОО) «индивидуально» прояв-
лены в каждом из резонационных Уровней «Вселенского
Творения» (в «дувуйллерртных группах» Вселенных, НАД-



 
 
 

Вселенных, СУПЕР-Вселенных и т.д.), полностью определя-
ют одновременную Творческую Динамику, как в «инерци-
онных», так и в «неинерционных» Направлениях развития
абсолютно всех «фундаментальных Процессов», формоор-
ганизующих все Типы и Уровни силовых взаимосвязей во
всех пространственно-временных структурах.

2263. Здесь Мы слова «инерционных» и «неинерцион-
ных» поместили в кавычки для того, чтобы снова напомнить
вам о несопоставимой условности и относительности ваших
ограниченных представлений об этих бесконечных космиче-
ских Процессах, «одновременно-одномоментно» осуществ-
ляющихся в биллионах структур Вселенских Косм. Разумов,
проницая собой всю многомерную динамику Их коллектив-
ного Творчества.

2264. Ведь то, что в вашем Восприятии может представ-
ляться, как нечто «неинерционное», в понимании Форм с
иной качественной концепцией Кол. Разума ассоциируется с
некими «инерционными» процессами, поскольку синсетив-
ные системы Самовосприятия у этих Форм имеют совершен-
но иную качественную организацию и творческую ориента-
цию, чем ваши.

2265. Если Мы «Первичные» и «Вторичные» Уровни
Энерго-Плазмы условно относим к «неинерционным», то
это не является истинным для Тех Форм НАД-Вселенских
Косм. Разумов, Которые, в соответствии с Целями «соб-
ственной» Самореализации, организовали данные Вселен-



 
 
 

ские Уровни, поскольку «Их» Творческая Активность каче-
ственно несопоставимо «выше» параметров «Нашего» Твор-
чества.

2266. Под «фундаментальными Процессами» Мы подра-
зумеваем не только те Направления Творческой Активно-
сти, которые свойственны всем Формам Кол. Разумов, реа-
лизующимся в «Синтетической» или «Гуманоидной» Эво-
люционной Ветви (АГГЛЛАА-А-АЛЛАА), в числе Кото-
рых находитесь и вы, «люди Земли», но также специфи-
ческое Творчество всего множества других саморазумных
Формо-структур, обеспечивающих реализационную Дина-
мику всех остальных одиннадцати «Эволюционных» (Век-
тор «ССНОО-СС-ФФЛ») и 12-ти «Инволюционных» Ветвей
(Вектор «АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС»), характерных для дан-
ных Вселенских Сущностей.

2267. Творческая Динамика каждого из Направлений раз-
вития Качеств любого из Этих Векторов базируется на ин-
формационной основе биллионов «собственных» специфи-
ческих Формо-систем (Миров, Реальностей), которые ни-
каким образом не взаимодействуют со структурами Само-
сознания ваших Форм, поскольку имеют совершенно иные
качественные характеристики, чем любой из ваших Фор-
мо-Типов, специализирующихся в бесконечных Процессах
Синтеза всех Качеств Энерго-Плазмы.

2268. Среди реализационных Форм этих Направле-
ний есть, например, такие (ВКРЦЫЫЫ-ЙЙ-ККР – «РЕ-



 
 
 

ЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инволюц. Ветвь), в Творческую Зада-
чу которых входит непрерывная «десинтезация» всего того,
что, одновременно с ними, синтезируют все Формы «Гума-
ноидной» Эволюционной Ветви.

2269. Формы других Ветвей специализируются на Про-
цессах, которые условно можно сравнить с вашими пред-
ставлениями о «доминантности» и «рецессивности», о «еди-
нении» и «разделении», о «плотности» и «проницаемости»,
о «динамике» и «покое» и т.д.

2270. Мощноинерционные плотноплазменные Уровни
системы вашего Восприятия, жёстко ограниченные узкоспе-
цифическими свойствами ваших биологических структур,
способны различать лишь самые грубые Формы силовых
взаимодействий, образующих «внешнюю Сферу» универ-
сального Творчества Этих Космических Сущностей (все яв-
ления, основанные на «электромагнетизме», «гравитации»,
«радиации», «внутриядерных реакциях» и пр.), осуществля-
емую через Кол. Разумы всего множества СЛАА-СС-МИИ-
Творцов.

2271. Кроме того, в каждом типе реальности Фор-
мы проявления Творчества Каждой из СЛЛООГСС-ЛЛО-
ОГС-Сущностей имеют ярко выраженную специфику, свой-
ственную лишь данному качественному Уровню «Диапазона
Плазменных Сил» и в огромной степени зависящую от инди-
видуальных характеристик Формо-систем Миров, образую-
щих данные реальности (преобладающая динамика Потоков



 
 
 

синтезируемых Косм. Качеств, особенности пространствен-
но-временных структур, узкая специфичность и возможно-
сти реализационных систем Самосознания Формо-Творцов,
и т.д.).

2272. Так, Формы, образующие реальности с явной доми-
нантой Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-ЛЮ-
БОВЬ-ВСЕ-МУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-ВО-
ЛЯ-ВСЕ-РАЗУМА»), совершенно иначе воспринимают и
интерпретируют в системах своего Самосознания различ-
ные варианты проявления Творчества «Космических За-
конов», чем Формы с доминированием в Синтезе Ас-
пектов таких Чистых Качеств, как НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-
АА («ВСЕ-ЦЕЛОСТНОСТЬ») и УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-
УСТРЕМЛЁННОСТЬ»), или таких Совмещённых Качеств,
как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕ-ПРОМЕЖНОСТ-
НОСТЬ») и ИИВВУССВВУ-ССООММТРР («ВСЕ-ТРАНС-
ФОРМАТИВНОСТЬ»).

2273. Также следует иметь ввиду просто никак не сопоста-
вимую разницу в Уровнях Восприятия и возможностях в ин-
терпретации Творческой Активности Законов не только сре-
ди реализационных Форм, относящихся к разным Направ-
лениям внутри одного Вектора (например, АГГЛЛАА-А-
АЛЛАА – «ГУМАНОИДНАЯ» Эволюц. Ветвь и СВИИ-
УУСС-С-СВВУУ – «АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эвол. Ветвь
или ВКРЦЫЫЫ-ЙЙ-ККР – «РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Ин-
волюц. Ветвь и ТТРООММГР-ТТР – «ПРИМЕНТИВНАЯ»



 
 
 

Инволюц. Ветвь), но, в ещё большей степени, реализующих-
ся в Формо-системах разных Векторов (ССНОО-СС-ФФЛ –
«Эволюция» и АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС – «Инволюция»).

2274. Поэтому Мы коснёмся лишь только Тех, из всего
множества, «Законов», Которые активно участвуют в фор-
мообразовательных и синтетических Процессах, специфи-
чески характерных для той динамической «части» Вселен-
ского Творения, в которой, так или иначе, задействова-
ны психобиологические системы Восприятия ваших ЛЛУУ-
ВВУ-Форм, наиболее доступные вашим «текущим» структу-
рам Самосознания.

2275. Необходимо также отметить, что большинство из
приводимых Нами «Вселенских Законов», по отношению к
ещё более развитым Косм. Сущностям (ЙЙЮ-ИИ-ЙЙЮ),
организующим и определяющим всё многомерное Творче-
ство НАД-Вселенских силовых структур, склонны прояв-
лять Себя, как закономерную пролонгацию в «менее каче-
ственных» Формо-системах сложноконфигурационной диф-
ференциации всего множества Их Универсальных Принци-
пов.

2276. Мы не будем останавливаться на характеристиках
Тех из многосложных Законо-Сущностей, специфическое
Творчество Которых, проницая все качественные Уровни
«Диапазона Плазменных Сил», никаким образом не мо-
жет отразиться через силовые взаимосвязи структур ваше-
го Самосознания и повлиять на динамику свойственного



 
 
 

для вас творчества,  – Эти Законы регулируют Космиче-
ское Творчество более самосознательных Косм. Сущностей,
организующих силовые взаимосвязи ССВА-СС-УУ «КА-
НАЛОВ», УУ-ИССМ-УУ «ЛУЧЕЙ», ССМУУ-СС-ССАА
«ПОТОКОВ», ЛЛИИНГ-ЛЛИ «ПОД-СЕКТОРОВ» и ННИ-
ИЛГ-ННИ («СЕКТОРОВ»).

2277. В структурах Самосознания Этих Вселенских Косм.
Сущностей вся Творческая Динамика «Законов» воспри-
нимается абсолютно иначе, чем на любом из многомерных
Уровней Вашего Самовосприятия в качестве СЛАА-СС-
МИИ- и ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, поэтому любая Ин-
формация о Них для вас сейчас просто не имеет смысла.

2278. И ещё: для вашей системы Восприятия, мощ-
но ограниченной свойствами Формо-Плазмы, образующей
плотноинерционные Миры «вашего обитания», практиче-
ски невозможно сколько-нибудь чётко отличить друг от дру-
га не только Сферы творческого взаимодействия различных
Законов, но даже «зоны качественного отражения» отдель-
ных Их Принципов, характерные буквально для каждого из
узкоспецифических творческих Уровней Энерго-Плазмы.

2279. Каждый из Принципов, в свойственной лишь толь-
ко Ему функциональной Сфере Проявления Своего Зако-
на, обеспечивает собственным Творчеством какую-то часть
условий, необходимых для неуклонного исполнения в каж-
дой из Формо-систем всего множества других Принципов,
Которые, в Свою очередь, также создают определённый



 
 
 

энергоинформационный базис для реализации Его специфи-
ческих функций.

2280. Поэтому пусть вас не удивляет, что многое из то-
го, в чём Мы сейчас попытаемся вас убедить, может иметь
некоторые признаки схожести или аналогичности, хотя при-
меняется Нами к разным функциям Мироздания и, на самом
деле, обладает в своём творческом проявлении совершенно
иной энергоинформационной основой.

2281. Все эти нюансы более-менее чётко вы сможете
начать осознавать лишь только после того, как ваш «Фо-
кус Творческой Активности» устойчиво отождествится со
структурами Самосознания тех из ваших Формо-Типов, чей
ВЛОООМООТ позволяет активно манипулировать Энер-
го-Плазмой гораздо более качественных, чем «нынешний»,
диапазонов.

2282. И ещё Мы хотим сразу же оговорить, что под ча-
сто употребляемым Нами далее условным понятием «Я-
ЕСМЬ», подразумевается та степень Самосознания любой
Формы творческого Проявления Кол. Разума ГООЛГА-
МАА-А, которую данная Форма в состоянии проявить в сво-
ём творческом самовыражении через специфические усло-
вия силовых взаимосвязей данной Формо-системы, образо-
ванной в данном типе реальности.

2283. Проще говоря, «Я-ЕСМЬ» – это весь набор поня-
тий любой «личности», определяющий все её субъектив-
ные представления о «себе самой» и  о собственной «бы-



 
 
 

тийной естьности», узко ограниченные качеством СФУ-
УРММ-Форм, творчески активизированных в структурах
Самосознания той группы дувуйллерртных Формо-Типов, с
которыми в наибольшей степени отождествлён её «Фокус
Творческой Активности».

2284. Каждый тип «индивидуального» Проявления Фор-
мы имеет собственные, свойственные лишь ему, Представ-
ления и Понятия о своей «я-есмьности», что, в принципе,
и является определяющим моментом при выборе им спо-
собов и качественных уровней индивидуальной творческой
реализации: если степень самовосприятия «индивидуума»
не превышает условные границы плотноплазменного (био-
логического) существования, то и всё его творчество будет
углублённо оперировать лишь только с низшими Уровнями
Формо-Плазмы; если же качество структур его Самосозна-
ния позволяет «личности» определять свою «я-есмьность»
в более универсальном смысле, то и её самотворчество будет
сфокусировано в более качественных Уровнях Творения.

2285. Итак, к той ограниченной «функциональной груп-
пе» СЛЛООГСС-ЛЛООГС-Законов и некоторых из Их СЛ-
ЛООЙЙС-СЛЛОО-Принципов, Которые образуют все Фор-
мо-системы данного Уровня Мироздания и Творчество Ко-
торых в наибольшей степени влияет на всю творческую ди-
намику систем вашего Самосознания, Мы относим:

2286.



 
 
 

 
ЛЛААСС-ЛЛУУСС – «Закон ВСЕ-

Единства множественностей»
 

ПРИНЦИПЫ, АДАПТИРОВАННЫЕ к специфическим
свойствам Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Форм, организующих
данный Тип Реальности:

А) ПЛОУЛЛ-ФОЛЛГ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

Б) ТОУРРГ-ТТООРТ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-
ЖЕНИЕ ОТРАЖЕНИЙ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

В) ЛЛУЙЙЮ-УЙЙЛЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ЕДИНСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

Г) ССЛААФ-ССЛААЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

Д) ЙЙГООЛЛ-ЙЙОО («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ГАРМОНИИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

Е) ММААГ-СС-ММААА («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

Ж) ТЛЛАА-ФФ-ТТАА («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ПОДОБИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

2287.



 
 
 

 
ССАЛЛАССТ-УУССТ – «Закон ВСЕ-

целостности множественностей»
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) ККВВОО-ОТМ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ ДУВУЙЛЛЕРРТНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ;
или иначе: Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ КАЧЕ-
СТВЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ВСЕХ ФОРМ
ТВОРЕНИЯ»)

Б) ССММОО-ОСМ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-
ЖЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

В) ССЛЛАА-ХОО-ОТЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ РИТМИЧНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

Г) ФФЕЕРР-ОО-ОККРР («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  ВСЕГО СО ВСЕМ»)

Д) ССППАА-ОО-ОСМ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ СОТВОРЧЕСТВА ВСЕГО СО ВСЕМ»)

2288.



 
 
 

 
РУЙЙЮУР-ТУУССТ – «Закон

субординации Творчества
всех множественностей

Форм Кол. Разумов»
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) ТУУРРТ-УУСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ ИЕРАРХИЧНОСТИ ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)
Б) РУУССТ-ЙЙЮУСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

В) УУЙ-ЮЮЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-
ЖЕНИЕ ПОЗИТИВИЗМА  ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

2289.



 
 
 

 
ССУУЙЙ-НУУЛЛСС – «Закон
одномоментно-одновременной
ВСЕ-Проницаемости и ВСЕ-

Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ»:
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) УУЙЙ-ЛЛСС («Я-ЕСМЬ И САМ ТВОРЕЦ, И ВСЕ

ФОРМЫ ЕГО ТВОРЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ ВО ВСЁМ»)
Б) ЛЛАА-ЙЙСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-

НИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ СФЕРОИДАЛЬНОСТИ ФОРМ
ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

В) ССОО-ООЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-
ЖЕНИЕ ДИНАМИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

2290.



 
 
 

 
ФФЛААЙЙ-ТТААРР –

«Закон Сохранения общей
Динамики Информационно-

Энергетического Баланса»
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) ПААПП-ЛАЙЙЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ ОБЩЕГО БАЛАНСА  ВСЕГО ВО ВСЁМ»)
Б) ФООККТ-ФООЛЛД («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ СОХРА-
НЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

В) ДРУУФФСС-ДРАААРРД («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕ-
СКОЕ ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВСЕ-
ГО ВО ВСЁМ»)

2291.



 
 
 

 
СЛОО-ГГОЛЛ – «Закон

Гармонизации и Стабилизации
Качеств ВСЕГО во ВСЁМ»

 
АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) СГРУУ-ЛЛ-ЛОО («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ ЕДИНЕНИЯ РАВНОКАЧЕСТВЕННЫХ
ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

Б) СКЛАА-ГГ-ЛОО («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УРОВНЕЙ ЭНЕР-
ГО-ПЛАЗМЫ С ИДЕНТИЧНЫМИ ПО КОНФИГУРАЦИИ
ФОРМАМИ ВСЕГО»)

2292.



 
 
 

 
ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР – «Закон

динамической стабилизации
Проекций Творческой Активности

Коллективных Разумов в
Уровнях Энерго-Плазмы»

 
ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) ПЛОУФФ-ФОЛФФ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ПРИСУТСТВИЯ  ВСЕГО
ВО ВСЁМ»)

2293.



 
 
 

 
ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА – «Закон ВСЕ-

Совместимости всех Форм Кол.
Разумов в общей Творческой

Динамике Вселенского Творения»
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) УЛЛУФФ-ДААРДД («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ВСЕХ ФОРМ ВО ВСЁМ»)

Б) УЙЙГ-ЛЛАА («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕ-
НИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СООТВЕТСТВИЯ КАЖДОЙ
ИЗ ФОРМ ВСЕГО КАЖДОМУ ИЗ СТРУКТУРИРУЮ-
ЩИХ ЕЁ УРОВНЕЙ ВСЕГО»)

2294.



 
 
 

 
ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ – «Закон

ВСЕ-Качественности всех Форм
Кол. Разумов в общей Творческой
Динамике Вселенского Творения»

 
АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) КСААЙЙ-КРААСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ ВСЕКАЧЕСТВЕННОСТИ  ФОРМ, ПРОЯВ-
ЛЕННЫХ В ЛЮБОМ ИЗ УРОВНЕЙ ВСЕГО»)

2295.



 
 
 

 
ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ – «Закон

Деструкции и Дестабилизации
всех Форм Аспектов Качеств в
общей Творческой Динамике

Вселенского Творения»
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) КРУУЙЙ-ДМООЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕСТАБИ-
ЛИЗАЦИИ ВСЕГО В ГАРМОНИЧНОМ РАВНОВЕСИИ
ВСЕГО»)

Б) ХЛАОСС-ХРООСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ДЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ВСЕХ ФОРМ ВСЕГО»)

2296.



 
 
 

 
ТУУРР-МООРР – «Закон

Самоуравновешивания Реакций»
 

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) УУРТТ-ООЛКК («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ АНАЛОГИЧНЫХ РЕАКЦИЙ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

Б) ООРТТ-УУЛКК («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-
ЖЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

2297.



 
 
 

 
УУСС-ИИСС – «Закон

Взаимокомпенсирующихся
Мотиваций»

 
ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) ССНААЙЙ-СНИИ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ ВЗАИМОКОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТВОР-
ЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

2298.



 
 
 

 
ААКК-БРРАА – «Закон

Равновозможности Творческого
Самоопределения всех

Форм Кол. Разумов»
 

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) ДДААТТООНН («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРА-

ЖЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЯВЛЕ-
НИЯ ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

2299.



 
 
 

 
ЛААГГСС-ССНААЛ – «Закон

абсолютной Целесообразности
Существования в Творении

всех Форм Кол. Разумов»
 

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) РИИЛЛС-ГУУННТ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

2300.  ЛЛААСС-ЛЛУУСС «Закон ВСЕ-Единства мно-
жественностей»:

всё бесконечное множество самосознательных Фор-
мо-Элементов, стимулирующих своей деятельностью твор-
ческую динамику реализационных Уровней Творения
(«Дуплекс-Сфер», «Миров», «Реальностей», «Подпланов»,
«План-Обертонов», «План-Уровней», «Комплекс-Планов»
и т.д.), являются, по Своей Сути, естественными составляю-
щими Одного, абсолютно гармоничного, Потока, насколько
бы «диссонансно», по отношению к другим Формам Кол. Ра-
зумов, ни воспринимались любые из проявлений этих мно-
жественностей.

ОСНОВНЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) ПЛОУЛЛ-ФОЛЛГ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ



 
 
 

ОТРАЖЕНИЕ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)
1. Этот Принцип обеспечивает всем Кол. Разумам безгра-

ничные возможности по творческому Отражению Высшего
Косм. Разума АЙФААР в любом из Уровней Его Творения в
качестве всего бесконечного разнообразия Форм «Я-ЕСМЬ
ПРИСУТСТВИЯ», образующих все Формо-системы Миро-
здания и проявленных во всех Уровнях Единой Реальности.

2. Ошибочность понимания данного Принципа заключа-
ется в утверждении, что через каждую Форму, проявлен-
ную и существующую в том или ином типе Реальности, мо-
гут проявляться Высшие Аспекты Качеств Творения АЙ-
ФААР, поскольку каждая Форма специфически отражает
лишь свойственные ей узкоспецифические Уровни Творче-
ства Кол. Сознания Энерго-Плазмы.

Б) ТОУРРГ-ТТООРТ  («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ОТРАЖЕНИЙ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет очень узкие границы воз-
можностей (степень) качественного отражения через струк-
туры Самосознания каждой из реализационных Форм толь-
ко тех Уровней общей Творческой Динамики Энерго-Плаз-
мы, которым каждая из этих структур в наибольшей степени
резонационно соответствует («качественно-конфигурацион-
но идентична»).

2. Следовательно, всякая Форма Кол. Разума не в оди-
наковой степени способна идентично осознавать и идентич-
но отражать через своё специфическое творчество качества



 
 
 

одних и тех же энергоинформационных Уровней, а только
лишь те из них, которые она в состоянии индивидуально
интерпретировать на базе уже имеющегося у неё опыта су-
ществования, определяемого совокупным качеством СФУ-
УРММ-Форм, в наибольшей степени активизированных в
структуре её Самосознания.

3. Действие этого Принципа можно продемонстрировать
на ярком примере многоступенчатого и узкоспецифическо-
го Отражения во всех Уровнях Энерго-Плазмы всего мно-
жества Аспектов Первичных Качеств «Космического Духа»
через посредство отражения 24-х Совмещённых Качеств во
всех Формах Его «Душ-Аналогов», Которые, в свою очередь,
специфически отражаются в индивидуальных Аспектах 12-
ти Чистых Качеств Каждой из Своих «Душ-Аспектов», диф-
ференцированно отражающих собственные свойства через
Самосознания бесчисленных Своих Прото-Форм, чьи струк-
туры находятся в полной зависимости от Творческой Актив-
ности бесконечного множества СФУУРММ-Форм различ-
ных СЛУИ-СЛУУ-Сущностей, отражающих какие-то кон-
кретные Качества, и т.д. во всей Бесконечности Существо-
вания.

В) ЛЛУЙЙЮ-УЙЙЛЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ЕДИНСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет безусловную ВСЕ-Общность
и бесконечное ВСЕ-Единство Космического Существования
всякой реализационной Формы Кол. Разума во всей разно-



 
 
 

качественной Динамике Творческой Активности Высшего
Космического Разума данной Вселенной – АЙФААР.

2. Нарушение Принципа у людей чаще всего происходит
в силу чрезмерного самоотождествления «личности» со сво-
ими плотноплазменными («биологическими») Формо-Типа-
ми, различающими в окружающем Мире только те из Форм,
которые являются свободно доступными для ограниченных
систем их Самосознания и стереотипного Восприятия, отри-
цая при этом возможность одновременного и параллельно-
го существования в Единой Реальности бесконечного мно-
жества Уровней Творческих Сфер и реализационных Форм
Кол. Разумов, качественно очень сильно отличающихся от
этих Формо-Типов.

Г) ССЛААФ-ССЛААЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

1. Этот Принцип обеспечивает во всей многомерности
и многоплановости Сфер Творения всю динамику силовых
взаимосвязей при проявлении в разнокачественных услови-
ях бесконечного одновременного Существования всего бес-
численного множества Формо-систем Миров и Типов Реаль-
ности.

2. Такое многообразие реализационных Форм для раз-
нокачественного творческого Проявления позволяет всему
сонму Кол. Разумов, составляющих ВСЕ-Единство Творе-
ния АЙФААР, через одновременную («эволюционно-инво-



 
 
 

люционную») динамику синтетических Процессов, в пол-
ной мере отражать в каждой из Формо-систем те объектив-
ные состояния Гармонии, Совершенства и Порядка, которые
в целом характерны для каждого самосознательного Фор-
мо-Элемента Творения.

3. Любая Форма творческого Само-Выражения (напри-
мер, ваша – «гуманоидная») отражает собой лишь специфи-
ческие Процессы Само-Познания и Само-Развития («Эво-
люция<=>Инволюция») определённого Типа Кол. Косм. Ра-
зума, не обеспечивая ни одной из этих Форм никаких пре-
имуществ перед всем множеством других Типов Космиче-
ского ВСЕ-Единства.

Д) ЙЙГООЛЛ-ЙЙОО («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ГАРМОНИИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип отражает абсолютную ВСЕ-Совмести-
мость и гармоничное ВСЕ-Единение бесконечного множе-
ства Форм, посредством которых Творческая Активность
Высшего Разума АЙФААР проявляется в любой из Сфер
Его Творения.

2. Этот Принцип нарушается вами в случаях, когда «Фо-
кус Пристального Внимания» «личности» устойчиво про-
ецируется в эгоцентрическую динамику (гордыня, высоко-
мерие, тщеславие), которые надолго выводят её психические
состояния за пределы внутреннего баланса и равновесия со
всем окружающим, устанавливая все уровни её «личност-
ных» взаимоотношений вне позитивизма к любым проявле-



 
 
 

ниям чего-то, не согласующегося со специфической актив-
ностью её собственных СФУУРММ-Форм (при этом также
нарушается УУЙ-ЮЮЙЙ – «Принцип Позитивизма в Кос-
мическом Творчестве»).

Е) ММААГ-СС-ММААА («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип гласит о вездесущности всякой Формы
Кол. Разума, «одновременно-одномоментно» отражающейся
в виде бесконечного множества разнокачественных проек-
ций в каждом из конкретных Уровней Мироздания, в любой
из многомерных Сфер Творчества Вселенского Творения.

2. Этот Принцип определяет для каждой из Форм возмож-
ность одновременного осознанного проявления и индиви-
дуального развития в любой из Сфер и Уровней Единой Ре-
альности.

3. Универсальность этого Принципа манифестируется
всей бесконечной множественностью многомерной диф-
ференциации Форм творческого Само-Познания ТЛААС-
СМА-А («Космических Духов») через Формо-системы всех
Своих ССМИИЙСМАА-А («Душ-Аналогов» 24-х Совме-
щённых Качеств), ГООЛГАМАА-А («Душ-Аспектов» 12-ти
Чистых Качеств), а также всех Их Прото-Форм, Формо-Ти-
пов, СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ и т.д.

Ё) ТЛЛАА-ФФ-ТТАА («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ПОДОБИЯ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип углубляет и закрепляет возможно-



 
 
 

сти, предоставляемые всем Формам Кол. Разума преды-
дущим Принципом ПЛОУФФ-ФОЛФФ («Я-ЕСМЬ ТВОР-
ЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ПРИСУТСТВИЯ
ВСЕГО ВО ВСЁМ»), обеспечивая всякой реализационной
Прото-Форме («Перво-Образу») право самостоятельно со-
здавать в любых, из доступных её творчеству, Формо-си-
стемах Миров бесконечное множество собственных разно-
качественных «Формо-Типов», соответствующих выполне-
нию Задач, возложенных на данную Прото-Форму Творца-
ми более качественных Уровней Энерго-Плазмы (ГООЛГА-
МАА-А, ССМИИЙСМАА-А, ТЛААССМА-А).

2. Это право в каждой из систем дувуйллерртных реаль-
ностей осуществляется одновременно и поуровнево, образуя
в Формо-системах Миров бесконечное множество «сценари-
ев индивидуального развития» каждой из Форм.

2301.  ССАЛЛАССТ-УУССТ «Закон ВСЕ-целостно-
сти множественностей»:

всё бесконечное разнообразие разнокачественных Форм
Существования в данном Творении Коллективного Разума
всецело зависит от Целей и Задач, возложенных на Него
Творцами более качественных Уровней, всё Творчество Ко-
торых, в свою очередь, стимулируется деятельностью Их
собственных Творцов, и т.д. во всей Бесконечности Косми-
ческого Существования.

ОСНОВНЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:



 
 
 

А) ККВВОО-ОТМ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ДУВУЙЛЛЕРРТНОСТИ ВСЕГО ВО
ВСЁМ; Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ  КА-
ЧЕСТВЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ВСЕХ
ФОРМ ТВОРЕНИЯ»)

1. Этот Принцип обеспечивает одновременный Процесс
глубокого и всецелого Само-Познания Коллективными Ра-
зумами всех Уровней Своего Существования во всём разно-
образии Форм каждой из реальностей, не ограничивая при
этом творческие возможности через одновременную Дина-
мику всех «Фокусов» Его «совокупного Сознания».

2. Этот Принцип определяет для каждой из реализацион-
ных Форм Кол. Разума лишь очень узкий энергоинформа-
ционный диапазон возможностей её активного Проявления
и творческого Отражения в вибрационных Уровнях Энер-
го-Плазмы в строгом соответствии с конфигурацией дина-
мики всех индивидуальных качеств каждой Формы (ВЛО-
ООМООТ и ННААССММ).

3. Этот Принцип качественно регламентирует условные
границы синтетических процессов, характерные для каждой
Формы и зависящие от степени и уровня Творческой Актив-
ности в структуре её Самосознания специфических СФУ-
УРММ-Форм, отражающих Аспекты Космических Качеств
во всех Сферах Энерго-Плазмы.

4. Поэтому невозможно в одной и той же Форме до бес-
конечности качественно смещать не только «Фокус Творче-



 
 
 

ской Активности», но и «Фокус Пристального Внимания»,
резко перепроецируя их в более качественные Уровни, в
полной мере не синтезировав при этом необходимые Ас-
пекты Качеств более инерционных Уровней, составляющих
главную энергоинформационную основу «текущего» диа-
пазона творческого проявления Кол. Разума через данную
Форму.

5. В соответствии с этим Принципом, возможность са-
моотождествления с системами Самосознания более каче-
ственных Форм появляется лишь только тогда, когда в боль-
шей степени (или полностью) естественным образом дезак-
тивированы и синтезированы менее качественные уровни
всех «текущих» Форм, присущие для более примитивных
Формо-систем и в Самосознании Формо-Типа возникает на-
сущная потребность в обработке более качественных энер-
гоинформационных Потоков.

Б) ССММОО-ОСМ  («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип качественно упорядочивает для вся-
кого Кол. Разума одновременные Процессы дифференциа-
ции-интеграции во всех возможных Направлениях Его бес-
конечного Косм. Существования с учётом множественной
цикличности (инерционно осуществляемой периодичности)
одновременных Проявлений всех Форм Его Творческой Ре-
ализации в каждом из Уровней Вселенского Творения.

2. Подобная инерционная дифференциация в одних Фор-



 
 
 

мо-системах может восприниматься как усиление состояния
Творческой Активности каких-то определённых Аспектов
Качеств, манифестируемых данной Формой Кол. Разума, в
то время как в системах Восприятия Форм других Миров, не
способных адекватно оценивать эти, более качественные, со-
стояния, идентичное Творчество может интерпретировать-
ся как интеграция (возврат) тех же Аспектов к состояниям
некой Творческой Пассивности.

3. Этот Принцип активно отражается и в Процессах Син-
теза, осуществляемых через каждую из ваших ЛЛУУ-ВВУ-
Форм: глубоко трансмутировав динамикой своего «Фоку-
са Пристального Внимания» в Аспектах одного из Качеств
некий, очень узкий, диапазон «индивидуального творче-
ства», вы автоматически перепроецируете «Фокус» в струк-
туры Самосознания тех из дувуйллерртных Формо-Типов,
которые обладают наибольшими возможностями для синте-
зирования в данном диапазоне Аспектов другого Качества.

4. Подобная цикличная смена творческих состояний ре-
ализационных Форм также специфически отражается и на
«внутренней» динамике Кол. Разумов каждой из дувуйл-
лерртных групп Миров, поочерёдно самовыражаясь то че-
рез «Активность» в определённых Направлениях творческо-
го Проявления, то через «Пассивность» в этих Направлени-
ях, в зависимости от общего качества «Фокуса Творческой
Активности» данных реализационных Формо-систем.

5. Этот многомерный и многоуровневый Процесс мож-



 
 
 

но условно сравнить с той насущной необходимостью совер-
шать поочерёдно то «вдох» в себя воздуха, то «выдох» его из
своих лёгких (после использования) во время непрерывного
процесса дыхания.

6. ССММОО-ОСМ-Принцип, полностью согласуясь в
своей Косм. Деятельности с ККВВОО-ОТМ-Принципом,
вовсе не подразумевает хотя бы малейшую степень некото-
рой «прерывистости» в протекании того или иного Процесса
(которые, на самом деле, абсолютно непрерывны!), как это
трактуют многие из вас.

7. Цикличность – это всего лишь дувуйллерртно регла-
ментированная смена одних качественных состояний Само-
сознания любой реализационной Формы на другие состоя-
ния, основанные на совершенно иных уровнях качественно-
го доминирования, при этом данный Процесс никак не ска-
зывается на непрерывности бесконечного развития любого
Типа Кол. Разума в любой из Фаз Его Космического Суще-
ствования.

8. Возьмите так знакомые вам состояния сна и бодрство-
вания: ведь и в то время, когда вы предполагаете, что «спи-
те» (по-вашему, как бы «отсутствуете» в  данном Мире),
другие Формо-Типы вашего «совокупного Сознания» про-
должают активно реализовываться в свойственных для них
Направлениях Косм. Творчества, степень Активности (или
Пассивности) которого никак не зависят от того, осознаёте
вы это «лично», или нет.



 
 
 

9. Фазу Космического «ВДОХА» («Активизация» син-
тетического Творчества в каком-то из созидательных каче-
ственных Направлений) можно охарактеризовать, как «Эво-
люционное Творческое Вдохновение личности», выражаю-
щееся в обретении максимальных возможностей для актив-
ного Проявления через данную Форму Мироздания соответ-
ствующих Сил УУН-ГЛИИРИДА («Святого Духа»).

10. Фазе «Космического ВЫДОХА» («Пассивность» в ка-
ком-то из созидательных Направлений Творчества на фо-
не мощного доминирования Процессов деструктивизации и
формообразования в определённых Уровнях Энерго-Плаз-
мы) условно соответствует состояние «инволюционного
Творчества личности», выражающееся в устойчивом Наме-
рении приступить к Синтезу более качественных Форм на
основе менее качественных силовых взаимосвязей.

11. Но нужно глубоко понимать, что «Космический ВЫ-
ДОХ», который с позиции более качественных состояний
«Фокуса Творческой Активности» может интерпретировать-
ся в Самосознании Формы как «деструктивный», также, как
и «Косм. ВДОХ», характеризуется активным Пребыванием
УУН-ГЛИИРИДА во ВСЁМ, включающем в Себя и данные,
«деструктивные», Сферы Кол. Творчества Энерго-Плазмы.

12. Все ваши предвзятые представления о «созидательно-
сти» и «деструктивности» каких-то из творческих процес-
сов, непрерывно осуществляющихся как «внутри» вас са-
мих, так и в «Мире вашего самосознавания», – это не более,



 
 
 

чем реализация субъективных понятий (СФУУРММ-Форм)
избираемых вами Формо-Типов, чьи системы Восприятия
объективно ограничены специфической творческой динами-
кой собственных структур Самосознания (активностью тех
или иных из ИИССИИДИ-Центров и качеством их СФУ-
УРММ-Форм, «Творческим Потенциалом» Формо-систем
окружающего Мира, и многими другими факторами).

В) ССЛЛАА-ХОО-ОТЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ РИТМИЧНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип закрепляет безусловный Порядок и
Творческую Динамику Проявления Космического ССМ-
МОО-ОСМ-Принципа во всех без исключения Макро- и
микро-Уровнях «Диапазона Плазменных Сил».

2. Он исключает какую-либо возможность Косм. Суще-
ствования любой из Форм Кол. Разума любого Уровня Само-
сознания и Типа Развития вне Сфер специфического Твор-
чества объективных Космических Ритмов, характерных для
этих Уровней и Типов.

3. Благодаря данному Принципу обеспечивается абсо-
лютная Бесконечность Общих Процессов Цикличности во
всём разнообразии Форм Проявления Творческой Активно-
сти Высшего Косм. Разума АЙФААР в любом из качествен-
ных Уровней Его Творения.

Г) ФФЕЕРР-ОО-ОККРР («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕ-
СКОЕ ОТРАЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВСЕГО
СО ВСЕМ»)



 
 
 

1. Этот Принцип определяет, как необходимую осно-
ву всякого Процесса расширения-углубления Самосознания
всех Форм Творения, обязательное взаимодополняющее и
взаимозависимое Сотрудничество всего бесконечного мно-
жества Форм Кол. Разумов всех Уровней Развития и Ти-
пов Существования, осуществляемое ими во имя реализа-
ции Единого Плана АЙФААР в каждой из «резонационных
зон» Его Творческой Активности в Энерго-Плазме данного
Коллективного Вселенского Творения.

2. Он обязывает каждый самосознательный Поток Жизни
и каждую Форму Кол. Разума, вне зависимости от инерцион-
ного проявления их эволюционно-инволюционной направ-
ленности, активно сотрудничать в своём тесном со-Творче-
стве с другими, менее качественными Потоками и Форма-
ми, помогая менее самосознательным Формам в их индиви-
дуальных Процессах Само-Познания и обеспечивая их более
качественной синтезированной Информацией, характерной
для собственных Сфер Творчества.

3. Этот Принцип упорядочивает и восстанавливает все си-
ловые взаимосвязи, образующиеся в результате Творческой
Активности ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ («Закон Деструкции и Деста-
билизации Качеств»), определяя любые попытки навязыва-
ния вражды и ненависти между Формами Кол. Разумов раз-
личных Уровней или Ветвей Развития, как несанкциониру-
емые, и ориентируя каждую Форму на активное совместное
Сотрудничество и Сотворчество с любыми иными Формами



 
 
 

Творческого Проявления Высшего Косм. Разума – АЙФА-
АР.

4. Все несанкционируемые отношения между всеми Фор-
мами Кол. Разумов активно регулируются Принципами Кос-
мических Законов ТУУРР-МООРР («Самоуравновешива-
ния Реакций») и ААКК-БРРАА («Равновозможности Твор-
ческого Самоопределения»).

Д) ССППАА-ОО-ОСМ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ СОТВОРЧЕСТВА ВСЕГО СО ВСЕМ»)

1. Этот Принцип определяет объективную обязатель-
ность творческого участия всякой Формы Кол. Разума в
Едином Плане Вселенского Творения в качестве естествен-
ной энергоинформационной основы одновременного разно-
качественного Косм. Существования данного Кол. Разума,
тем самым гарантируя бесконечную созидательную динами-
ку Его «собственного» Творчества во всех Уровнях Энер-
го-Плазмы в непрерывном Сотворчестве с «Перво-Твор-
цом».

2.2. Неверная трактовка этого Принципа, ограниченная
спецификой эгоистичных СФУУРММ-Форм вашего плот-
ноплазменного существования, очень часто ведёт к из-
вращению истинного смысла ЛЛУЙЙЮ-УЙЙЛЛ-Принци-
па («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЕДИНСТВА
ВСЕГО») и активизирует в Самосознании деструктивные
«разделительные» тенденции, постепенно перепроецирую-
щие «Фокус Творческой Активности» «личности» в направ-



 
 
 

лении усиления влияния Иллюзий «дуальности»
3. Вы должны понимать, что Главной Целью Косм. Су-

ществования любого Кол. Косм. Разума (в том числе и АЙ-
ФААР) является всеобщая качественная Интеграция всего
бесконечного множества образуемых Им Формо-структур в
более качественные состояния, что гарантирует неизменное
повышение динамики Уровней «Общего Фокуса Творческой
Активности» Его Самосознания «внутри» Творческой Сфе-
ры Кол. Косм. Разума, спроецировавшего Его в менее ка-
чественные Уровни Энерго-Плазмы (то есть «сотворившего
Его» в качестве «Собственного Отражения»).

4. Каждая из «Форм Отражения» чего бы то ни было об-
ладает изначально заложенным в неё «возвратным импуль-
сом» («реакцией»), непрерывно стимулирующим в данной
Форме тенденции к инерционному качественному «воссо-
единению» со своим «перво-принципом» (изначальной Фор-
мо-структурой, «породившей» её «из себя»).

5. Поскольку Принцип бесконечной дувуйллерртности
Всего во Всём также обеспечивает любой Процесс беско-
нечными характеристиками, то и вся инерционная динами-
ка «обратного воссоединения» всех Форм «более плотных
Уровней» со всеми Формами «менее плотных Уровней» со-
вершается дувуйллерртно и бесконечно (при всей её «одно-
временной одномоментности»).

6. Чтобы обеспечить данный разнокачественный Процесс
непрерывной «эволюционной» направленностью, любое Со-



 
 
 

трудничество Формы в Творчестве создавшего её «Твор-
ца» непременно должно иметь созидательный характер, то
есть, всякий раз базироваться на более качественных энерго-
информационных Потоках, не позволяющих «Фокусу При-
стального Внимания» надолго стабилизироваться в менее
качественных инерционных Уровнях.

7. Таким образом, каждое из созидаемых вами новых тво-
рений должно быть более совершенным, чем предыдущее,
тем самым обеспечивая вам всё новые и новые возможно-
сти для неуклонного перепроецирования динамики «Фоку-
са Творческой Активности» в более качественные структуры
Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, дувуйллерртно выводя об-
щую динамику Творчества активизируемых Вами структур
Самосознания сначала в Высшие Уровни ГООЛГАМАА-А,
затем – в Уровни ССМИИЙСМАА-А, затем – в Сферы
Косм. Творчества ТЛААССМА-А, АЙФААР и т.д.

2302.  РУЙЙЮУР-ТУУССТ «Закон субординации
Творчества всех множественностей Форм Кол. Раз-
умов»:

всё разнообразие разнокачественного коллективного
Творчества всего бесконечного множества реализационных
Форм различных Типов Кол. Косм. Разумов характеризуют-
ся безусловным соподчинением коллективному Творчеству
всего множества более самосознательных Форм, активно ре-
ализующихся в более качественных Уровнях Общего Твор-



 
 
 

ческого Плана данного Вселенского Творения.
ОСНОВНЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) ТУУРРТ-УУСС («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ

ИЕРАРХИЧНОСТИ ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)
1. Этот Принцип упорядочивает для каждой из реализа-

ционных Форм Кол. Разумов и определяет в общей структу-
ре Творения именно ту творческую «резонационную зону»,
которая является единственно возможной для Проявления
и осознания ею своего «Я-ЕСМЬ Присутствия», в зависимо-
сти от узкоспецифической конфигурации индивидуальных
параметров Творческой Активности «Фокусов» каждой из
Форм.

2. Этот Уровень, который вы субъективно ассоциируете
с понятием «индивидуальное развитие личности», полно-
стью включает в себя абсолютно все Сферы Творчества, воз-
можные для каждой из Форм во всём диапазоне её непо-
средственных взаимосвязей со всем множеством других раз-
нокачественных Форм, чётко учитывающих и регламенти-
рующих степень их влияния (направляющего руководства)
как друг на друга, так и на процессы «Я-ЕСМЬ Проявле-
ния» остальных Форм, также реализующихся в соответствии
с Единым Планом Отражения всех Качеств «Перво-Творца»
в Его Творении.

Б) РУУССТ-ЙЙЮУСС («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ
КООРДИНАЦИИ ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет для каждой из Форм Кол.



 
 
 

Разумов оптимальные и предельные Уровни их разнокаче-
ственного Творчества в структурах «Диапазона Плазменных
Сил», ставя все возможности их самореализации в строгую
зависимость от индивидуальных характеристик и динамич-
ных параметров каждой Формы (ВЛОООМООТ – «Косми-
ческий Творческий Потенциал» и ННААССММ – «индиви-
дуальная луче-волновая Конфигурация»).

2. В мощноинерционных системах «Третичной» Энер-
го-Плазмы данный Принцип обеспечивает полную «безопас-
ность» Существования всех Форм различных Типов Кол. Ра-
зумов в условиях разнокачественных силовых взаимосвязей
между всеми Их реализационными Формами.

3. Он заложен в энергоинформационную основу всех «ин-
дивидуальных сценариев» развития Формо-систем Миров,
подробнейшим образом планирующих и учитывающих сте-
пень активности и интенсивность проявления творческой
деятельности каждой из Форм, образующих всякую Фор-
мо-систему, и полностью координирует все динамические
возможности «индивидуальных Фокусов» Самосознания.

4. Эта Координация включает в себя все подробнейшие
«жизненные Коды» (непрерывные, помгновенные энерго-
информационные Потоки «временных эфирных наполняю-
щих») абсолютно всех Форм, структурирующих все разнока-
чественные Уровни общей Динамики Энерго-Плазмы (с учё-
том индивидуальности каждого из «ноовременных Контину-
умов»), что позволяет осуществлять абсолютный контроль



 
 
 

за одновременным состоянием всего Вселенского Творения.
5. Хотя, на самом деле, никакого Контроля, в вашем его

понимании, не существует, поскольку любое из событий, со-
вершающихся в любой момент в любом из Миров, любой
из реальностей, является «данностью» – строго фиксирован-
ной Конфигурацией Аспектов Качеств, помгновенно «запи-
санной» навечно в многомерной структуре «эфирно-луче-
вой Постоянной» Вселенского Уровня – ФЛААГГ-ТУУ – в
абсолютном соответствии с Творчеством Космических За-
конов и всех Их Принципов.

В) УУЙ-ЮЮЙЙ («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ ПОЗИ-
ТИВИЗМА ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип обеспечивает одновременную общую
динамику «Фокуса Творческой Активности» Самосознания
любой Формы в Направлении более качественного развития
Векторов Качеств.

2. Любой из Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, каким
бы ограниченным «Творческим Потенциалом» и какой бы
высокой степенью эгоцентричности не обладало его Само-
сознание, всегда является лишь необходимой «ступенью»
и  средством для того, чтобы в Процессе мощноинерцион-
ного Синтеза низкокачественных Уровней Энерго-Плазмы
Форма смогла глубоко зафиксировать (в виде специфическо-
го Опыта) в своём Самосознании всю последовательную (ду-
вуйллерртную) Динамику этих Уровней и перепроецировать
свой «Фокус Пристального Внимания» на более качествен-



 
 
 

ные силовые взаимосвязи.
3. Каждая подобная «перефокусировка» способствует

раскрытию в Самосознании более глубоких уровней Пони-
мания образуемых причинно-следственных взаимосвязей и
постепенно, из Формы в Форму, субъективный процесс куль-
тивирования «Позитивизма ко Всему» закрепляется, стано-
вясь нормой Самовосприятия «личности».

2303.  ССУУЙЙ-НУУЛЛСС «Закон одномомент-
но-одновременной ВСЕ-Проницаемости и ВСЕ-Про-
ецируемости ВСЕГО во ВСЁМ»:

все «Высшие» Формы всех Типов Кол. Косм. Разумов
Вселенского Творения дувуйллерртно САМОдифференци-
руются в «низшие» из Форм Этих же Типов Кол. Косм.
Разумов в «единственный вечный момент» одновременной
дувуйллерртной САМОинтеграции всех «низших» Форм в
«Высшие».

ОСНОВНЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) УУЙЙ-ЛЛСС («Я-ЕСМЬ И САМ ТВОРЕЦ, И

ВСЕ ФОРМЫ ЕГО ТВОРЧЕСКОГО  ОТРАЖЕНИЯ
ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет неразрывную связь и прин-
ципиальное Равенство между всякой реализационной Фор-
мой Кол. Разумов, вне зависимости от качественного Уров-
ня её сознательной Творческой Активности, или иначе: все
«Макрокосмы» одновременно являются и «Микрокосмами»



 
 
 

по отношению к более развитым, чем они, «Макрокосмам».
2. Данный Принцип обеспечивается специфической и

универсальной структурой всего бесконечного множества
межкачественных силовых взаимосвязей, образующих си-
стему Самосознания всякой реализационной Формы, что
позволяет ей, в процессе дувуйллерртного перепроецирова-
ния творческой динамики своих «Фокусов», одновременно
по-разному самосознавать своё «Я-ЕСМЬ ПРИСУТСТВИЕ»
во всём бесконечном множестве Форм Вселенского Творе-
ния, начиная от самых «низших» («Микрокосмы Микрокос-
мов»), и заканчивая «Высшими» («Макрокосмы Макрокос-
мов»).

Б) ЛЛАА-ЙЙСС («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ БЕСКО-
НЕЧНОЙ СФЕРОИДАЛЬНОСТИ ФОРМ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

1. Этот Принцип закрепляет за всякой Формой Кол. Разу-
ма право на непрерывность и бесконечность развития твор-
ческой динамики «Фокусов» своего Самосознания в любом
из Направлений Векторов Качеств.

2. Сфероидальная структура Самосознания любой Фор-
мы дувуйллерртно самораспространена во всю Бесконеч-
ность Вселенского Творения и позволяет ей, инерционно-по-
следовательно осваивая («вбирая в себя») более качествен-
ные Уровни Сфероидальности Творения, активно самоотож-
дествляться одновременно со всеми Формами, образующи-
ми динамику этих Уровней.



 
 
 

3. Ограниченность систем вашего Восприятия сузила Бес-
конечную Сфероидальность одновременного Существова-
ния всех Формо-систем, обеспечиваемую данным Принци-
пом, до схематичного представления о наличии некой «спи-
ральности» в  развитии Формы, заключающейся в строго
определённой последовательности прохождения ею по всем
«Виткам Космической Спирали Перво-Творца», начиная с
самого «низа» до самого «верха».

4. Это ошибочное представление о трёхмерной «спираль-
ности», обусловленное спецификой вашего плотноинерци-
онного существования, очень сильно ограничивает глубину
Понимания вами Закона ССУУЙЙ-НУУЛЛСС, сводя все
творческие возможности Формы лишь к творческой реали-
зации в каком-то одном из бесконечного множества Направ-
лений развития Векторов Качеств.

В) ССОО-ООЙЙ («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ ДИНА-
МИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип отражает состояние устойчивой стабиль-
ности всех энергоинформационных связей между каждой
из дувуйллерртных Форм одних Типов Кол. Разумов с од-
новременно существующими вместе с ними аналогентными
дувуйллерртными Формами других Типов Кол. Разумов (с
иной ННААССММ), специализирующихся во всех других
Направлениях развития Векторов Качеств.

2. Динамика этих силовых взаимодействий в каждом
из Уровней Творческой Активности Энерго-Плазмы всегда



 
 
 

стабильна, самоуравновешена и не может быть подвергну-
та никаким типам несанкционированного силового воздей-
ствия, поскольку носит изначально закодированный («де-
тально спланированный») характер одновременно во всех
Направлениях Сферы Творчества Кол. Косм. Разума АЙФА-
АР.

3. Все те факты, которые вы относите к каким-то
«несанкционированным» изменениям в структуре «отдель-
ных» Формо-систем Миров (и Форм, образующих их) явля-
ются либо закономерным проявлением осуществления «ин-
дивидуального сценария инерционного развития» данной
Формо-системы, либо фактами, относящимися уже к со-
вершенно другой Формо-системе, которую вы исследуете
с несколько иного по качеству Уровня структуры вашего
Самосознания (через другую группу Формо-Типов вашей
ЛЛУУ-ВВУ).

4. Вся структура Мироздания создана таким образом,
что абсолютно ничего «несанкционированного» в ней про-
сто принципиально не может совершиться, поскольку всё,
что ни есть, всегда уже было, есть и будет во всей своей
одновременной предопределённости, первозданной взаимо-
связанности и всегда предсказуемой «перспективности», ре-
ализующихся в биллионах биллионов вариантов Форм че-
рез биллионы биллионов потенциальных возможностей, из-
начально заложенных «Перво-Творцом» в каждую из этих
Форм.



 
 
 

2304.  ФФЛААЙЙ-ТТААРР «ЗАКОН Сохранения об-
щей Динамики Информационно-Энергетического Ба-
ланса»:

всякая, кажущаяся несбалансированной, энергоинфор-
мационная Формо-система Кол. Разумов, вне зависимости
от качества её внутренних взаимосвязей, представляет со-
бой лишь ничтожно малую часть оперативной творческой
динамики более мощной и более совершенной силовой Фор-
мо-системы более самосознательных Кол. Разумов, чей внут-
ренний баланс является изначально заданным, постоянным
и самоуравновешенным.

ОСНОВНЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) ПААПП-ЛАЙЙЛ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ ОБЩЕГО БАЛАНСА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)
1. Этот Принцип утверждает, что качественное состояние

коллективного Творчества всякой Прото-Формы ГООЛГА-
МАА-А, осуществляемое ею через разноинерционную ди-
намику бесконечного множества её реализационных Фор-
мо-Типов, является абсолютно уравновешенным по всем На-
правлениям развития Векторов Качеств в каждом из Уров-
ней своего Проявления.

2. Это означает, что какими бы деструктивными ни ка-
зались большинству из вас результаты «индивидуально-
го» творчества отдельных «личностей», они являются всего
лишь естественным (и обязательным, согласно «сценария»!)



 
 
 

промежуточным состоянием общесбалансированного Твор-
чества всего бесконечного множества «Формо-Типов» дан-
ной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, одновременно проявленных в бес-
численных Формо-системах разнокачественных Миров.

3. В каждый «отдельный инерционный момент», свой-
ственный лишь для данного «ноовременного Континуума»,
специфическое состояние «Я-ЕСМЬ-осознанности» каждо-
го из вас в абсолютной степени зависит от Творческой Ак-
тивности энергоинформационных Уровней Самосознания
вашей «личности», жёстко обусловленных уровнями каче-
ственной организации всех структур Формо-Типов, с кото-
рыми вы в каждый текущий момент себя в состоянии само-
отождествлять.

4. Любой из ваших выборов мгновенно (и конфигура-
ционно!) проецируется в те из динамических Уровней дан-
ного узкосинтезированного диапазона Энерго-Плазмы, ко-
торые, по отношению к данному типу проявленной вами
коллективной творческой реализации специфических СФУ-
УРММ-Форм, являются абсолютно «дуальными», в силу че-
го и конкретная реакция тех из ваших Формо-Типов, ко-
торые активно синтезируют эти Уровни, будет абсолютно
«противоположной» данному вашему выбору по специфиче-
ской конфигурации СФУУРММ-Форм, образующих эту ре-
акцию.

5. Этот Принцип, мгновенно осуществляясь через всё
множество Формо-Типов не только вашей, но и всех



 
 
 

остальных ЛЛУУ-ВВУ, обеспечивает качественное состоя-
ние общего энергоинформационного Баланса «внутри» Про-
то-Формы данного конкретного ПРООФФ-РРУ-Типа («че-
ловеческий»), которое, в свою очередь, динамично урегу-
лировано общим качественным Равновесием 31.104 ВВУУ-
СС-УУ-УФФ (Планетарные реализационные «Прото-Фор-
мы») данной ГООЛГАМАА-А, хотя Каждый, отдельно рас-
сматриваемый Нами, Тип ВВУУ-СС-УУ-УФФ, играет в
этом общем Балансе очень специфическую, свойственную
лишь только его «индивидуальному» Творчеству, роль, по-
тенциально дестабилизирующую по отношению к каким-то
из этих Типов Кол. Разума.

6. Точно так же и в общей структуре Творчества Каж-
дой ССМИИЙСМАА-А («Аналоговая Сущность Косм. Ду-
ха») специфическая творческая Динамика Каждой из 108
Её ГООЛГАМАА-А, специализирующихся в Синтезе совер-
шенно разных Аспектов Чистых Качеств «Третичной» Энер-
го-Плазмы, также условно представляет собой некий «де-
структивный момент» по отношению к «индивидуальному»
Творчеству Каждого из 2592 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ (Галак-
тические «Прото-Аналоги»).

7. Углубляясь в Уровни общесбалансированных энер-
гоинформационных взаимосвязей между Каждой из 216
ССМИИЙСМАА-А, образующих синтезированные Аспек-
ты Кол. Разума ТЛААССМА-А («Косм. Дух»), Мы снова
не можем не отметить специфическую динамику некоторых



 
 
 

«индивидуальных моментов», характерных лишь для Косм.
Творчества Каждой из ССМИИЙСМАА-А, которое, в свою
очередь, также дестабилизирующе воздействует по отноше-
нию к коллективному Творчеству отдельных внутрисбалан-
сированных структур 559.872 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ.

8. Аналогичным образом, Космическое Творчество Каж-
дого ТЛААССМА-А, базирующееся на специфических
Формообразующих Принципах, вносит некий «диссонанс»
в  Творчество Каждого из других 5.971.968 «Космических
Духов», в большей степени использующих иные Принципы,
что совершенно не мешает гармоничному Проявлению об-
щесбалансированной Динамики Каждого из 248.832 ССВА-
СС-УУ «КОСМ. КАНАЛОВ» в  уравновешенном Косм.
Творчестве Каждого из 20.736 УУ-ИССМ-УУ «КОСМ. ЛУ-
ЧЕЙ», и так далее – во всей Бесконечности Творения.

Б) ФООККТ-ФООЛЛД («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВСЕГО ВО   ВСЁМ»)

1. Этот Принцип закрепляет за всяким Кол. Разумом без-
условное право на одновременное творческое Проявление
через всё бесконечное множество разнокачественных Форм
Космического Существования, что обеспечивает Ему все
возможности для активного Самосознания одновременно в
любом из Уровней Творческой Динамики Высшего Косм.
Разума.

2. В стереотипности систем вашего Восприятия дан-



 
 
 

ный Принцип ограничивается активизацией в Самосознании
каждой «личности» более глубокого Понимания необходи-
мости сохранения всего, накопленного ею, жизненного Опы-
та, для последовательной «фильтрации» и неуклонного раз-
вития его в ещё более качественные состояния «индивиду-
ального» творчества.

3. Этот Принцип закрепляет «объективную данность» ди-
намического проявления любого явления, события, твор-
ческого состояния каждой Формы в любой момент Вре-
мени, характерный для каждой пространственно-временной
структуры, в строгом соответствии с изначальной Инфор-
мацией, закодированной в «сценарии развития» каждой из
Формо-систем Миров.

4. Никто из вас не в состоянии самостоятельно ничего ни
разрушить, ни создать, поскольку всё, что ни есть, всегда уже
«было», «есть» и «будет», строго «развиваясь» по мере «по-
моментной» дешифровки («ротационно-инерционного про-
явления») каждого из «участков» Творения, «изначально»
специфически фиксированного не только в Конфигурации
Свойств каждой Формо-системы, но также и в общей Твор-
ческой Динамике Энерго-Плазмы.

5. Никто из вас не может знать, что конкретно «запи-
сано» для активизации и проявления в каждый следую-
щий инерционный момент вашего «личностного самосозна-
вания» в любой из Формо-систем Миров «вашего осознан-
ного обитания», поскольку каждый из ваших выборов мгно-



 
 
 

венно смещает ваш «Фокус Пристального Внимания» в лю-
бом из Направлений дувуйллерртного развития Миров, где
данный выбор имеет реальную возможность осуществиться.

6. В любом из Миров всегда может происходить лишь
только то, что должно было произойти в данный момент
в данном месте, и ваше «участие» (или «неучастие») в ка-
ких-то событиях всегда является объективно обусловлен-
ным, поскольку вы, как «личность», устойчивой динами-
кой своих «Фокусов» смогли самоотождествиться лишь с
данной конфигурацией Формо-Типов, вынужденных «по-
ступать» (или «не поступать») в данной конкретной ситуа-
ции именно таким, заранее определённым, образом.

7. В инерционной системе одномоментного Существова-
ния сразу во Всём каждому из вас предоставляется вечное
право сохранять или разрушать что-то из ранее уже прояв-
ленного в данном Мире, всецело подавлять или активно раз-
вивать уже созданное в ещё более качественные состояния, –
от того, что именно вы каждый раз выбираете, зависят все
ваши творческие возможности и степень активизации про-
цессов «углубления-расширения» «Фокусов» в более каче-
ственные Уровни вашего Самосознания.

8. Эти возможности повышаются, если в творчестве «лич-
ности» образовались устойчивые тенденции к сохранению и
качественному развитию сохранённого, а не к уничтожению,
разделению и подавлению всего, что создано в данной Фор-
мо-системе.



 
 
 

9. Все эти формы вашей личностной реализации полно-
стью зависят лишь от качества динамики «Фокусов» Само-
сознания вашей «личности», при этом совершенно не затра-
гивая и не влияя на общий ход Творческой Динамики данной
Формо-системы, – не она, а вы, ваша «личность» (её «Фо-
кусы») перепроецируется в ту из Формо-систем, где данный
конкретный вариант события, явления или выбора уже су-
ществует, как «изначально возможный».

В) ДРУУФФСС-ДРАААРРД («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕ-
СКОЕ ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ПРОЦЕС-
СОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип обеспечивает бесконечность распро-
странения структур Самосознания всего бесчисленного мно-
жества реализационных Форм Кол. Разумов всех Типов
в «эволюционных» Направлениях общей Динамики Косм.
Творчества АЙФААР, основанных на активной и неуклон-
ной инерционной Интеграции «Фокусов Творческой Ак-
тивности» менее качественных Форм в более качественные
структуры.

2. Соблюдение этого Принципа предохраняет «Фокус
Творческой Активности» любой «личности» от усиливаю-
щегося влияния мощноинерционной динамики «инволюци-
онных» реакций и выборов, постоянно поддерживая всё её
Внимание и Интересы в диапазонах «альтруистичных ре-
зонационных зон», культивирующих и стабилизирующих в



 
 
 

структурах Самосознания «личности» общие тенденции ко
всеобщему Объединению на базе стремления к постоянно-
му Совершенствованию всех сторон своей Творческой Ак-
тивности.

3. Этот Принцип дополняет, углубляет и расширяет по-
тенциальные возможности каждой из Форм Кол. Разума
на Пути достижения «внутреннего» Баланса в тех Уровнях
Творчества Аспектов Качеств, которые, в основном, струк-
турируют весь реализационный диапазон данной Формы за
счёт мощной ориентации «Фокусов» её Самосознания лишь
только на те процессы, которые связаны с её гармоничным
Объединением со Всем и бесконечным Совершенствовани-
ем во Всём.

2305.  СЛОО-ГГОЛЛ «ЗАКОН Гармонизации и Ста-
билизации Качеств ВСЕГО во ВСЁМ»:

структуры Самосознания всех реализационных Форм
Кол. Косм. Разумов Вселенского Творения обладают объек-
тивными свойствами к устойчивому поуровневому домини-
рованию всех Процессов, направленных на обеспечение Гар-
монии и Стабилизации всех Качеств, образующих Конфи-
гурацию Формы, по отношению к одновременно происходя-
щим вместе с ними процессам, побуждающим Форму к дис-
гармоничным видам творчества, дестабилизующим и зани-
жающим её внутренний Творческий Потенциал.

ОСНОВНЫЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:



 
 
 

А) СГРУУ-ЛЛ-ЛОО («Я-ЕСМЬ ОТРАЖЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОГО ЕДИНЕНИЯ РАВНОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ФОРМ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип является более конкретно выражен-
ной (для всех Формо-структур реальностей данного Ти-
па) функциональной манифестацией ЛЛУЙЙЮ-УЙЙЛЛ-
Принципа, обеспечиваемого Законом ЛЛААСС-ЛЛУУСС
(«ВСЕ-Единства множественностей»), что вовсе не мешает
Его Проявлению в качестве одной их «частных» Форм твор-
ческой дифференциации в Творении рассматриваемого На-
ми Закона СЛОО-ГГОЛЛ.

2. Он активно стимулирует и векторно ориентирует («ре-
зонационно направляет») все равнокачественные (т.е. близ-
кие по Конфигурации – ННААССММ – волно-лучевые ди-
намизмы) Уровни Творчества различных Кол. Разумов на
реализацию через равнокачественные и подобные им типы
Формо-структур.

3. Приближаясь к формулировкам, свойственным вашим
интерпретациям, Этот Принцип можно ещё назвать, как
«Принцип творческой стимуляции и активизации подоб-
ного подобным»: чем в более высококачественном Творче-
стве вы становитесь способными самореализовываться, тем
более высококачественные по своей Конфигурации Формы,
из свойственных данной Формо-системе, вы должны исполь-
зовать для его адекватного Проявления в ней, и наоборот:
чем менее качественной является Форма вашего «личност-



 
 
 

ного отождествления», тем меньше у вас будет возможно-
стей для высококачественных творческих реализаций.

4. Этот Принцип сильно ограничивает возможно-
сти для активного проявления низкокачественных СФУ-
УРММ-Форм «кармических Каналов» отдельных ваших
ИИССИИДИ-Центров через Формо-системы, обладающие
более высоким Потенциалом и рассчитанные на силовые
взаимосвязи с гораздо более качественными Уровнями
Энерго-Плазмы, чем те, которыми структурированы данные
СФУУРММ-Формы.

5. Вся «разнодиапазонная» динамика «Фокусов» струк-
тур вашего Самосознания находится в абсолютной зависи-
мости от данного Принципа, позволяя вам осознанно «про-
никать» лишь только в те Формо-системы Миров и в те Ти-
пы Реальности, динамические структуры которых находятся
в полном соответствии с общей Конфигурацией всех Форм,
стабильно активизируемых в вашем Самосознании.

Б) СКЛАА-ГГ-ЛОО («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ЭНЕРГО-ПЛАЗМЫ  С
ИДЕНТИЧНЫМИ ИМ ПО КОНФИГУРАЦИИ  ФОР-
МАМИ ВСЕГО»)

1. Этот Принцип может показаться вам идентичным
предыдущему, но разница между Ними заключается в том,
что СГРУУ-ЛЛ-ЛОО стимулирует, в основном, творческие
Процессы, происходящие в индивидуальных системах Само-



 
 
 

сознания реализационных Форм Кол. Разумов, принадлежа-
щих к одному Типу, в то время, как рассматриваемый Нами
СКЛАА-ГГ-ЛОО-Принцип активно занят в динамике сило-
вых взаимосвязей, неизбежно образующихся между разно-
качественными Формо-структурами разнотипных Кол. Раз-
умов.

2. Согласно Этому Принципу, «более качественные сило-
вые взаимосвязи между Формами Творческого Проявления
разнотипных Кол. Разумов образуют качественно идентич-
ные им структуры динамичных состояний Энерго-Плазмы
для реализации более качественных Форм творческих дина-
мизмов.

3. В системе Миров вашей реальности это выражается
на уровне адекватных инерционных взаимодействий меж-
ду разнотипными Формами идентичных уровней «дуаль-
ности»: более уравновешенные Формы (например, «лично-
сти») инерционно структурируют в окружающем их про-
странственно-временном Континууме более уравновешен-
ные системы собственной самореализации («жизненные об-
стоятельства»)».

4. На уровнях вашего «личностного» существования это
означает, что стабильно моделируя каждый из своих выбо-
ров более качественными (менее эгоистичными) стимулами
и более глубокими позитивными мотивациями, вы неизмен-
но перепроецируете «Фокус Творческой Активности» свое-
го Самосознания в более уравновешенные Формо-Типы ва-



 
 
 

шей ЛЛУУ-ВВУ, существующие в более благоприятных для
их творческой реализации условиях.

5. На уровнях вашего коллективного планетарного суще-
ствования, как неотъемлемой части Кол. Сознания «челове-
чества Земли», это означает, что чем больше Форм с более
качественно уравновешенным состоянием Творческой Ак-
тивности Самосознания участвуют в общепланетарной Дея-
тельности, тем более качественные и уравновешенные Фор-
мо-системы Миров они структурируют для собственной кол-
лективной реализации.

6. Все Типы и всё бесконечное множество разновидностей
Миров, в которых вы себя самосознаёте как «люди Земли»,
уже изначально создано во всём своём бесконечном разнооб-
разии, начиная от самых «дуальных» и грубопримитивных,
и заканчивая теми из них, где вы бы, в нынешнем вашем
ограниченном состоянии, воспринимали бы «самих себя» не
иначе, как «богов», «высокоразвитых инопланетян» и т.п.

7. Хотя Кол. Разум ПРООФФ-РРУ («человечества») «Са-
мосознаёт Себя» одновременно во всех из этих Миров, но
при этом каждый из дифференцированных в Нём Типов
Кол. Самосознания может «индивидуально» воспринимать
«Себя» (через коллективное Творчество всех Своих Форм)
лишь только в тех из дувуйллерртных групп Миров, каче-
ство Энерго-Плазмы которых («специфические условия раз-
вития») строго соответствует разнокачественной Динамике
«Фокуса Общей Творческой Активности» данного Кол. Со-



 
 
 

знания.
8. Вся инерционно-ротационная Динамика ваших дувуйл-

лерртных ТУУЛЛУФФС-Циклов (как Формо-Типа «Кол.
Сознания человечества») каждое мгновение направляет
объединённые Векторы «Фокусов Творческой Активности»
всех вас именно в те из «близлежащих» к  вам Миров,
в пространственно-временных структурах которых имеют
возможность творчески реализовываться лишь преоблада-
ющее большинство Мысле-Форм, специфически структури-
рующих своими конфигурациями все характерные особен-
ности пространственно-временных Формо-систем каждого
из всего множества «ваших» самосознательных существова-
ний.

2306.  ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР «Закон динамической
стабилизации Проекций Творческой Активности Кол-
лективных Разумов в Уровнях Энерго-Плазмы»:

любой тип качественного перепроецирования в структу-
ре Самосознания Формы инерционной динамики её Творче-
ской Активности никак не отражается на любом из предыду-
щих состояний данной Формы, объективно фиксированных
в её Самосознании как одновременные Проекции отдельных
видов её Творчества в свойства соответствующих им Уров-
ней Энерго-Плазмы (в какой-то степени Этот Закон отража-
ется в том, что вы интерпретируете как «Уходя – остать-
ся»).



 
 
 

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) ПЛОУФФ-ФОЛФФ  («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ

ОТРАЖЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ПРИСУТСТВИЯ
ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет устойчивую неизменность
всех энергоинформационных взаимосвязей между всеми
Формами Кол. Разумов, одновременно осуществляющихся
во всей Бесконечности пространственно-временных струк-
тур Мироздания сразу во всех Уровнях Творческой Актив-
ности Энерго-Плазмы.

2. Если вы, самосознавая себя, как «личность», в дан-
ной Формо-системе, однажды устойчиво сместили динами-
ку своего «Фокуса Творческой Активности» в Направлении
любого из Векторов Качеств, отождествившись, как «лич-
ность» с  качественно иной группой Формо-Типов вашей
ЛЛУУ-ВВУ, то это вовсе не означает, что «вы», как «преж-
няя личность», в данной Формо-системе уже отсутствуе-
те, – нет, ваша «прежняя личность», с которой вы в данный
момент находитесь в состоянии «разотождествления», по-
прежнему продолжает своё дальнейшее («извечное» и «веч-
ное») субъективное существование в данной Формо-систе-
ме, детально «расписанное» и «предписанное» ей объектив-
ными условиями «сценария» и Кодом её индивидуального
развития.

3. Как бы «уходя» из определённого пространствен-
но-временного Континуума, из какой-то системы Миров, вы,



 
 
 

как конкретная Форма творческой реализации данного Кол.
Разума, всегда остаётесь в свойственной для вас Формо-си-
стеме, будучи, как Формо-Тип, изначально и навечно вклю-
ченными в бесконечный круговорот всех энергоинформаци-
онных взаимосвязей, образующих индивидуальный Код раз-
вития данной системы.

4. В «новой» Формо-системе, в которой вы как бы «про-
явились», вы тоже всегда уже были, есть и будете, вне зави-
симости от того, осознаёте вы этот момент в новой, текущей
Форме своего Самосознания, или не осознаёте.

5. Всегда смещается лишь только отдельный акцент в об-
щей динамике «Фокуса Творческой Активности» Самосо-
знания ЛЛУУ-ВВУ, узко характерный для каждого из её
Формо-Типов, и никогда никуда (из одного Мира в другой)
«физиологически» не «перемещается» Проекция этой дина-
мики, отражённая в специфической Конфигурации всех вза-
имосвязей отдельных Аспектов Качеств с другими структу-
рами Энерго-Плазмы данного Уровня.

6. Ваша интерпретация Этого Принципа, как «Уходя –
остаться», касается, в основном, лишь только моментов
дальнейшего сохранения в Мире вашего нынешнего обита-
ния всех конкретных результатов вашего «прижизненного»
творчества, которые, после вашей «Смерти», продолжают,
так или иначе, влиять на качество выборов и существование
других существ, активно живущих и творящих в «покину-
том» вами Мире.



 
 
 

7. Теперь же, после глубокого осмысления бесконечно-
сти и одновременности Существования любой Формы, пол-
ностью изменившего все ваши прежние представления о
«Смерти» и о «конечности Бытия» любой «личности», вы
должны расширить и углубить своё Понимание конкретно-
го смысла Этого Принципа, заключающегося в следующем:
и данная ваша Форма, и все результаты вашего «личностно-
го» жизненного творчества всегда были, есть и будут «при-
надлежностью» данного Мира, в котором вы себя в данный
момент самоосознаёте, и навсегда останутся в нём, вне за-
висимости от того, в каком из всего множества других Ми-
ров вашего одновременного Существования будет активизи-
рован ваш «личностный акцент».

8. Следует отметить, что у данного Закона есть ещё мно-
жество других Принципов, организующих Силовую Дина-
мику иных Типов Реальности, где доминируют абсолютно
иные, чем принятые у вас, Формы взаимотворческих от-
ношений между разумными существами и Формами Косм.
Сущностей абсолютно иных степеней Косм. Самосознания
(Формы Кол. Разумов «Астероидов», «Планет», «Звёзд»,
«Чёрных Дыр», «Туманностей», «Галактик», а также всего
множества «явлений» планетарной и космической природы,
и пр.).

9. Каждый из Этих Принципов не может быть, хоть в ка-
кой-то степени присущей вам логичности, адаптирован к ва-
шей нынешней Форме Самосознания, поэтому Мы Их не



 
 
 

упоминаем.

2307.  ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА «Закон ВСЕ-Совместимо-
сти всех Форм Кол. Разумов в общей Творческой Ди-
намике Вселенского Творения»:

всё бесконечное разнообразие Форм Само-Познания Кол.
Косм. Разумов всех Типов и Видов основано на бесчислен-
ном множестве общих для Них «резонационных зон» сов-
местной Творческой Активности, проницающих собой и об-
разующих абсолютно все качественные Уровни «Диапазона
Плазменных Сил» каждой из дувуйллерртных групп Вселен-
ных.

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) УЛЛУФФ-ДААРДД («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ

ОТРАЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СОВМЕСТИМО-
СТИ ВСЕХ ФОРМ ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет обязательное наличие в про-
странственно-временных структурах каждой из Форм Са-
мо-Познания Одних Типов Кол. Косм. Разумов бесконечно-
го множества Форм пространственно-временных структур
других Типов Кол. Косм. Разумов, одновременно реализую-
щихся в совершенно иных качественных Уровнях и облада-
ющих иными творческими возможностями.

2. Эту Все-Совместимость можно наглядно продемон-
стрировать на примере одновременной разнокачествен-
ной активности пространственно-временных структур ва-



 
 
 

ших «собственных» ЛЛУУ-ВВУ-Форм, предоставляющих
возможности к специфической творческой самореализации
бесконечному множеству совершенно иных, чем «ваши»,
Форм Самосознания, начиная от «элементарных частиц»,
«атомов», «молекул», «клеток», «биологических органов»
и «физиологических систем», и заканчивая бесчисленными
Творцами «планетарных» Форм, осознанно организующих
Формо-системы всех Миров и реальностей.

3. Реализационные Формы Этих Творцов, активно ис-
пользующих «кармические Каналы» всех ваших ИИССИ-
ИДИ-Центров, преимущественно, никак не отражают даже
самые общие Представления, свойственные вашему тради-
ционному «человеческому» самовосприятию, поскольку вся
динамика их Творческой Активности принадлежит абсолют-
но иным, чем «ваши», Уровням и Качествам всеобщих син-
тетических Процессов.

4. Ваше ограниченное понимание всей Универсально-
сти этих силовых взаимосвязей между разнокачественными
Формами, выражаемое вами в словах «КАК ВВЕРХУ, ТАК
И ВНИЗУ», является лишь «частным» определением данно-
го Принципа, поскольку во всей бесконечной Динамике Су-
ществования Форм Вселенского Творения, на самом деле, не
существует ни «верха», ни «низа», ни «лучшего», ни «худ-
шего», ни «наружного», ни «внутреннего», а любая Форма
Творческой Активности является абсолютно закономерной
и неотъемлемой частью взаимоуравновешивающихся и вза-



 
 
 

имодополняющихся Процессов.
Б) УЙЙГ-ЛЛАА («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СООТВЕТСТВИЯ
КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ ВСЕГО КАЖДОМУ ИЗ
СТРУКТУРИРУЮЩИХ ЕЁ  УРОВНЕЙ ВСЕГО»)

1. Этот Принцип обеспечивает динамичное постоян-
ство узкоспецифических энергоинформационных взаимо-
связей между всеми Формами Творческой Активности Кол.
Разумов, структурированными качественно идентичными
Уровнями Энерго-Плазмы.

2. Любой из Уровней Энерго-Плазмы структурирован
всей бесконечностью проявленных в нём Форм Творческой
Активности разнотипных Кол. Косм. Разумов, образовав-
ших каждый из этих Уровней и использующих их специ-
фические пространственно-временные структуры для соб-
ственных реализационных Целей.

3. Например, большинство систем вашего Восприятия ак-
тивно настроены на взаимосвязи лишь с теми из бесчис-
ленного множества окружающих вас Форм, индивидуальные
свойства которых в большей степени соответствуют очень
узкому диапазону индивидуально проявляемой вами Твор-
ческой Активности.

4. Всё, что не входит в эту, очень узкую Сферу актив-
ной динамики структур вашего Самосознания и никак не
может отразить хотя бы какую-то часть используемых вами
СФУУРММ-Форм, фактически, «выпадает» из области ва-



 
 
 

шего осознанного энергоинформационного взаимообмена,
или как бы является для вас «несуществующим».

5. Как только вы существенно измените саму качествен-
ную Форму вашего Самосознания, устойчиво перепроециро-
вав для этого всю динамику вашего «Фокуса Творческой Ак-
тивности», то через соответствующие участки системы ва-
шего Восприятия тут же начнут специфически «проявлять»
себя и связи с ранее «не существовавшими» для вас Фор-
мами, структурированными уже иными Уровнями Энер-
го-Плазмы, в большей или меньшей степени идентичными
конфигурации вашей собственной Формы.

2308.  ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ «Закон ВСЕ-Каче-
ственности всех Форм Кол. Разумов в общей Творче-
ской Динамике Вселенского Творения»:

любая из специфических Форм творческой Самореализа-
ции Кол. Косм. Разумов, в той или в иной степени, отража-
ет на каждом из осознанных Уровней своего бесконечного
Существования абсолютно все Качества, свойственные для
данного Вселенского Творения.

АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) КСААЙЙ-КРААСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ

ОТРАЖЕНИЕ ВСЕКАЧЕСТВЕННОСТИ ФОРМ,
ПРОЯВЛЕННЫХ В ЛЮБОМ ИЗ УРОВНЕЙ ВСЕГО»)

1. Этот Принцип обеспечивает реальную Возможность
для одновременного творческого проявления в любом из



 
 
 

Уровней общей Динамики Энерго-Плазмы сразу всех Лучей
12-ти Чистых и 24-х Совмещённых Космических Качеств,
осуществляемую через любую из Форм, активно проявлен-
ных в этих Уровнях с помощью объединённого Творчества
соответствующих Аспектов всех Этих Качеств.

2. Любой из инерционных этапов любого из синтетиче-
ских Процессов, одновременно происходящих в любом из
Уровней Энерго-Плазмы, никогда не осуществляется при от-
сутствии хотя бы одного Аспекта какого-то из 36-ти Качеств,
вне зависимости от того, осознаёт или не осознаёт это са-
ма Форма, в структуре Самосознания которой данный Про-
цесс инициирован, – в каждом случае речь может идти лишь
о степени участия и активности реализационных Форм, ис-
пользующих и специфически отражающих в своём творче-
стве Аспекты всех Качеств.

3. Например, в структуре Самосознания вашей ЛЛУУ-
ВВУ-Формы могут активно доминировать процессы, на-
правленные на Синтез всех Аспектов Качеств ЙИЮ-
УЛЛУ-ЙИЮ (ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГ-
ГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»), что является важ-
ным условием для глубокого культивирования в Кол. Разу-
ме Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС одного из 12-ти Её
Творческих Состояний, – АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ.
КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ»).

4. Но в данном синтетическом Процессе, хотя и с мень-
шей степенью активности, чем у этих двух Качеств, всегда



 
 
 

принимают участие и Формы, через творчество которых от-
ражаются соответствующие Аспекты остальных 10-ти Лучей
Чистых Косм. Качеств.

5. В свою очередь, все типы этих многосторонних энерго-
информационных взаимодействий, одновременно осуществ-
ляющихся в «Третичной» Энерго-Плазме, инициируются
Творческой Активностью Формо-Творцов, отражающих аб-
солютно все Аспекты 24-х Совмещённых Качеств, образую-
щих Уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы.

6. Таким образом, каждый из Уровней Творчества Кол.
Разума Вселенского Творения одновременно инициирован
Аспектами всех 36-ти Косм. Качеств.

7. То же самое относится и к Творениям, творчески ор-
ганизованным на базе сколь угодно большого количества
Косм. Качеств.

2309.  ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ «Закон Деструкции и Де-
стабилизации всех Форм Аспектов Качеств в общей
Творческой Динамике Вселенского Творения»:

состояние устойчивого равновесия каждого из Уровней
Энерго-Плазмы обеспечивается творческой динамикой в
нём Сил, непрерывно деструктурирующих и дестабилизиру-
ющих все качественные взаимосвязи между Формами, инди-
видуально организующими своей Творческой Активностью
каждый из этих Уровней.

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:



 
 
 

А) КРУУЙЙ-ДМООЙЙ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕ-
СТАБИЛИЗАЦИИ ВСЕГО В ГАРМОНИЧНОМ РАВ-
НОВЕСИИ ВСЕГО»)

1. Этот Принцип обеспечивает непрерывность качествен-
но возрастающей в Бесконечности Динамики всех обще-
уравновешенных и общегармоничных состояний, характер-
ных для Каждого из Кол. Разумов, образующих данное Все-
ленское Творение.

2. Благодаря тому, что в каждой из Форм, по-своему отра-
жающих гармоничное состояние Вселенной, всегда присут-
ствует некий «момент» принудительной дестабилизации, в
каждом из бесчисленных Уровней Энерго-Плазмы поддер-
живается необходимая интенсивность и непрерывность Са-
моорганизующего Творческого Импульса Кол. Разума дан-
ного Уровня, с помощью которого осуществляется одновре-
менная инерционная перефокусировка Творческой Актив-
ности как в реализационные Формы более качественных
Уровней, так и в менее качественные Формы, что никак не
нарушает общего творческого Равновесия Сил в каждом из
Уровней.

3. Этот «Самоорганизующий Творческий Импульс» и есть
То, Что обеспечивает одновременную уравновешивающую
динамику во всём Творении единого всеобщего Процесса,
который Мы условно определяем как «Эволюция-Инволю-
ция» Форм.



 
 
 

Б) ХЛАОСС-ХРООСС («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ
ОТРАЖЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ДЕСТРУКТУРИЗА-
ЦИИ ВСЕХ ФОРМ ВСЕГО»)

1. Этот Принцип обеспечивает непрерывность и бес-
конечность творческого проявления другого Принципа
– ККВВОО-ОТМ («ДУВУЙЛЛЕРРТНОСТИ ВСЕГО ВО
ВСЁМ»), и является важным «механизмом» в осуществле-
нии Процесса одновременной «интеграции-дифференциа-
ции» всех Форм Косм. Существования.

2. Для того, чтобы создать новые возможности для «воз-
никновения» (инерционного «проявления» в конфигураци-
ях данной Формо-системы) чего-то иного, достаточно лишь
слегка изменить направленность силовых взаимосвязей, об-
разующих существующую Форму.

3. Это изменит её конфигурацию и автоматически опре-
делит её «местообитание» в  новой «резонационной зоне»
Энерго-Плазмы, в то время как прежняя Форма (в соответ-
ствии с Творчеством других Принципов) останется абсолют-
но неизменной в свойственной ей Формо-системе, сохраняя
некоторые взаимосвязи с новой Формой (по силовым Векто-
рам, которые в её конфигурации остались неизменёнными).

4. Этот Процесс осуществляется одновременно во всех
Направлениях Векторов Качеств, в результате чего мгно-
венно образовалось всё бесконечное множество разнокаче-
ственных Форм Творения, которые, согласуясь с Принципом
КРУУЙЙ-ДМООЙЙ («Дестабилизации всего во Всём»),



 
 
 

формируют всю одновременную эволюционно-инволюцион-
ную Динамику.

5. Любой из ваших Формо-Типов является естественным
следствием одномоментно-одновременного Творчества двух
Этих Принципов (в Содружестве со многими другими Прин-
ципами), проявленного сразу во всех пространственно-вре-
менных структурах Творения.

2310.  ТУУРР-МООРР «Закон Самоуравновешива-
ния Реакций»:

любой тип качественного проявления Творческой Актив-
ности одной Формы инициирует к проявлению качественно
идентичное творчество других Форм, что, в свою очередь,
обеспечивается антиподной, по отношению к ним, деятель-
ностью третьих Форм.

АДАПТИРОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ:
А) УУРТТ-ООЛКК («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ АНАЛОГИЧНЫХ РЕАКЦИЙ  ВСЕГО ВО
ВСЁМ»)

1. В данном случае под «Реакцией» Нами подразуме-
вается определённый тип Творческой Активности любой
Формы, инициированный в структуре её Самосознания в
результате осознанного или неосознаваемого ею силового
(качественного, энергоинформационного) взаимодействия с
творчеством, активно проявляемым другой (или другими)
Формой.



 
 
 

2. Этот Принцип определяет всю конкретику возмож-
ных Направлений качественного развития Динамики сило-
вых взаимодействий между различными Формами Кол. Раз-
умов, которые находятся в строгой зависимости от специфи-
ческих конфигураций проявляемых ими Реакций.

3. Любой тип Реакций («позитивный», «негативный»,
«нейтральный»), так или иначе выраженный конкретным
Формо-Типом, зависит от индивидуальной конфигурации
реализационных структур его Самосознания и, в свою оче-
редь, модулирует в структуре Самосознания другой Формы,
с которой он взаимодействует, активность аналогичных по
качеству уровней, которые и стимулируют в данной Фор-
ме соответствующую им (идентичную) динамику её «Фокуса
Творческой Активности».

4. Например, если вы, за счёт повышенной Творческой
Активности высокосознательных СФУУРММ-Форм, смог-
ли неадекватно отреагировать на чьи-то оскорбительные
действия (в соответствии с качеством Формо-Типа, иденти-
фицируемого вами как «моя личность») и не активизирова-
ли в своём Самосознании негативные Мысли, Эмоции, Же-
лания, то ваша Реакция непременно инициирует в Самосо-
знании оскорбляющей вас «личности» те же уровни Творче-
ской Активности.

5. Но результат этой модуляции может быстро обнару-
житься (либо вообще никак не проявиться) лишь только в
том случае, если в структуре Самосознания взаимодейству-



 
 
 

ющей с вами «личности» эти, качественно идентичные ва-
шей Реакции, Уровни также в достаточной степени активи-
зированы.

6. В противном случае, если её Формо-Тип обладает го-
раздо меньшей, чем у вас, степенью самосознательности,
ответная Реакция такой «личности» будет модулироваться
уравновешивающей активностью тех из СФУУРММ-Форм
её Самосознания, которые относятся к Уровням, «противо-
положным» качеству вашей Реакции,  – то есть, чем боль-
ше вы будете проявлять позитивизм и спокойствие, тем в
большей степени в Самосознании такой «личности» будут
активизироваться негативные и агрессивные тенденции, по-
скольку Уровни, активно стимулирующие ваш позитивизм,
являются просто недоступными для слишком ограниченно-
го ВЛОООМООТ данного Формо-Типа.

7. Если же ваш «Фокус Творческой Активности» облада-
ет недостаточной стабильностью (устойчивостью) в альтруи-
стичных Уровнях Самосознания за счёт наличия в его струк-
турах пока ещё несинтезированных («непроработанных» ва-
ми) эгоистичных СФУУРММ-Форм, то чем менее позитив-
ными будут ваши Реакции, тем в большей степени, в ответ
на негативные по отношению к вам действия, в вашем Само-
сознании также будут активизироваться эгоцентричные тен-
денции, значительно снижающие качество динамики ваше-
го «Фокуса», вынуждая вас переходить к более адекватным
Реакциям.



 
 
 

Б) ООРТТ-УУЛКК («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-
РАЖЕНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ  ВСЕГО
ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип творчески дополняет и энергоинфор-
мационно усиливает силовые взаимосвязи, образующиеся в
результате активного воздействия на структуры Самосозна-
ния любой Формы специфического Творчества предыдуще-
го Принципа.

2. Например, любая из Реакций каждого из вас заранее
определена своеобразными особенностями волно-лучевой
конфигурации вашего Формо-Типа и всегда отражает лишь
степень сбалансированности в вашем Самосознании Творче-
ской Активности образующих его тенденций.

3. Весь «суммарный» набор возможных творческих про-
явлений этих СФУУРММ-Форм можно субъективно отне-
сти либо к «условно-альтруистичным», либо к «условно-эго-
истичным» сторонам активно проявляемого вами жизнен-
ного творчества: чем на более качественном уровне вы тво-
рите, тем выше степень вашей адаптации к разнокачествен-
ному взаимодействию с Формами окружающего вас Мира и
тем устойчивее ваше Самосознание по отношению к любым
негативно-деструктивным воздействиям.

4. Даже самые альтруистичные из ваших Реакций могут
выступать мощными раздражителями для некой низкокаче-
ственной Формо-системы («личности») и восприниматься
ею как деструктивные, поскольку будут нарушать сложивше-



 
 
 

еся в ней неустойчивое равновесие грубых силовых взаимо-
связей между низкосознательными Элементами её чувство-
вания и мышления (СФУУРММ-Формами).

5. Дисбалансируя несвойственной данному Формо-Типу
Творческой Активностью «резонационные зоны» его Само-
сознания, Этот Принцип обеспечивает динамике его «Фо-
кусов» абсолютную свободу в ежемгновенном выборе любо-
го из Направлений развития Векторов Качеств, в зависимо-
сти от того, какие из тенденций наиболее преобладают в его
творчестве.

2311.  УУСС-ИИСС «Закон Взаимокомпенсирую-
щихся Мотиваций»:

всякая объективная Причина представляет собой След-
ствие творческого взаимодействия множества объективных
взаимокомпенсирующихся Мотиваций, реализующихся че-
рез неё с целью получения множества новых Следствий.

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) ССНААЙЙ-СНИИ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕ-

СКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОКОМПЕНСИРУЮ-
ЩЕГО ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Под словом «Мотивация» Мы здесь подразумеваем всё
бесконечное множество разнокачественных Целей и Задач
(Желаний, Побуждений, Устремлений, Интересов и пр.), ко-
торые инициируют (побуждают, стимулируют) Творческую
Активность Коллективных Космических Разумов всех Ти-



 
 
 

пов и Видов, одновременно осуществляемую Ими через всю
бесчисленность реализационных Форм, проявленных Ими в
каждом из качественных Уровней Своего Коллективного Са-
мосознания.

2. Данный Принцип регулирует и уравновешивает (ком-
пенсирует) все «причинно-следственные» связи, инерцион-
но образующиеся в структурах Самосознания разнокаче-
ственных Форм, предоставляя им все возможности для ак-
тивной творческой реализации в свойственном для них На-
правлении развития Векторов Качеств.

3. Нет во Вселенском Творении ни одной Цели, ни одной
Задачи, – насколько бы нереальной, чудовищной, бессмыс-
ленной или несусветной она кому-то ни казалась бы, – не
имеющей Законного Права на самореализацию в каких-то из
наиболее подходящих для этого Формо-систем Мироздания.

4. Любой Формо-Тип устойчивого проявления в лю-
бом из Миров конкретной Мотивации Какого-то Типа
Кол. Косм. Разума, характеризующейся свойственной лишь
только ей энергоинформационной активностью (локали-
зацией в Пространстве-Времени определённых «Сил» и
«Энергий»), через коллективное творчество специфических
СФУУРММ-Форм неминуемо и мгновенно образует меж-
пространственную «сеть» «причинно-следственных» взаи-
мосвязей, проницающих собой многие разнокачественные
Уровни Энерго-Плазмы.

5. Другой Тип Кол. Косм. Разума также организует Своё



 
 
 

Косм. Творчество на базе собственных Мотиваций, прояв-
ляя для этого в каждом из Уровней Творения Свои Формы
всевозможных Причин, конфигурационно (качественно) от-
личающихся от Причин, проявленных другими Кол. Разума-
ми.

6. Каждый Тип Кол. Косм. Разума одновременно орга-
низует Своё реализационное Творчество через бесконеч-
ное множество Мотиваций, базирующихся на Главной Це-
ли Его Косм. Существования и дифференцируемых Им во
все Уровни Творения в виде специфических Причин, непре-
рывно инициирующих всю Творческую Активность прояв-
ленных Им Форм.

7. Бесконечность и разнокачественность этого Процесса
обеспечивает одновременную реализацию во всём «Диапа-
зоне Плазменных Сил» Главной Цели данного Вселенского
Творения, одной из Задач которой является Само-Познание
АЙФААР через Творчество всех Своих Форм.

8. Каждая из Мотиваций служит выполнению этой Все-
ленской Задачи, а всё бесконечное множество образуемых
ими Причин-Следствий, одновременно манифестирующих
в Высший Кол. Разум всё многообразие свойственных Ему
Форм, компенсируют друг друга как по-уровнево, так и в це-
лом – в абсолютной Бесконечности энергоинформационных
взаимосвязей.

2312.  ААКК-БРРАА «Закон Равновозможности



 
 
 

Творческого Самоопределения»:
все реализационные Формы Кол. Разумов обладают рав-

ными и бесконечными возможностями для самопроявления
и самоопределения в свойственных для них Направлениях
Творческой Активности образовавшего их Кол. Разума.

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) ДДААТТООНН («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ ОТ-

РАЖЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ  ПРО-
ЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип закрепляет за всякой Формой творче-
ского Динамизма Кол. Разума, специфически проявленной
в любом из Типов Реальности, все права на использование
любых возможностей, способствующих максимальной реа-
лизации её Творческого Потенциала в любом из вероятных
Направлений развития Векторов Качеств, свойственных для
данного Типа Реальности.

2. В бесконечном и многомерном Существовании Вселен-
ского Творения не может быть ни запретов, ни каких бы то
ни было ограничений на любой вид Творческой Активности,
поскольку любой вариант Динамизма Кол. Разума представ-
ляет собой необходимый и обязательный Элемент поддер-
жания общего Равновесия данной Формо-системы, обеспе-
чивающего оптимальные условия для всего её Косм. Суще-
ствования в структуре Творения.

3. Абсолютно все возможные варианты любых ваших ре-
шений уже изначально детально («по-Формо-Типно») «рас-



 
 
 

писаны» и качественно определены «сценариями индивиду-
ального развития» каждой из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, гар-
монично «вливаясь» в бесконечную мозаику подобных «сце-
нариев» каждой из уравновешенных Формо-систем Миров,
Реальностей, Подпланов, План-Обертонов и т.д.

4. Всё, что бы вы ни вздумали выбрать в каждый следую-
щий момент вашего самосознательного существования, уже
всегда есть и никто из вас, насколько бы деструктивно он ни
действовал, просто не в состоянии хоть как-то нарушить из-
начальное Равновесие Формо-системы окружающего Мира,
которое всегда «было», всегда «есть» и всегда «будет» неиз-
менным во всей его первозданности.

2313.  ЛААГГСС-ССНААЛ «Закон абсолютной Целе-
сообразности Существования в Творении всех Форм
Кол. Разумов»:

любая Форма проявления Творческой Активности Кол.
Косм. Разумов, являясь необходимым и неотъемлемым Эле-
ментом состояния всеобщей Гармонии Творения, облада-
ет абсолютным объективным Правом на бесконечное Суще-
ствование.

ОСНОВНОЙ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРИНЦИП:
А) РИИЛЛС-ГУУННТ («Я-ЕСМЬ ТВОРЧЕСКОЕ

ОТРАЖЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО-
СТИ ВСЕГО ВО ВСЁМ»)

1. Этот Принцип определяет для каждой из Форм Кол. Ра-



 
 
 

зума собственное, обязательное и динамично фиксирован-
ное участие в творческой Динамике любого из бесчислен-
ных Уровней Энерго-Плазмы, находящееся в строгом соот-
ветствии с индивидуальными свойствами структуры Само-
сознания каждой Формы (ВЛОООМООТ – «Космический
Творческий Потенциал» и ННААССММ – «волно-лучевая
Конфигурация»).

2. Вселенское Творчество Высшего Разума представляет
собой абсолютно гармонизированный «внутри себя» Про-
цесс и находится вне таких субъективно-эгоистичных поня-
тий, как «добро» и «зло», «хорошо» и «плохо», «правиль-
но» и «неправильно», «свято» и «грешно», характеризую-
щих лишь инерционные свойства дуальных Формо-систем.

3. Любая Форма Кол. Разума, с любым её выбором, проч-
но и незыблемо «вплетена» своими индивидуальными ха-
рактеристиками в общую динамичную «картину» инерцион-
ного развития структурируемого ею Мира, и поэтому нико-
гда, никакими Силами и средствами, не может быть из неё ни
«извлечена», ни тем более «уничтожена» только потому, что
активным Уровням Самосознания другой Формы Кол. Разу-
ма недоступно Понимание истинного глубочайшего смысла
её специфического творчества.

4. Этот Принцип, усиливая интеграционные Процессы,
полностью исключает саму возможность проявления в высо-
ких Уровнях Самосознания Формы таких мощноэгоистич-
ных состояний, как осуждение, ревность, зависть, крити-



 
 
 

цизм, вражда и ненависть, которые, в свою очередь, также
являются необходимыми условиями для творческой реали-
зации Форм в грубоинерционных Уровнях Энерго-Плазмы,
уравновешивая и стимулируя своими мощными «негативны-
ми» динамизмами более качественные состояния «позитив-
ных полюсов» своего «совокупного Сознания».



 
 
 

 
Всеединство Множественностей

 
2314. Мы уже достаточно подробно объяснили основные

Принципы воздействия Универсального Косм. Закона ЛЛА-
АСС-ЛЛУУСС («ВСЕ-Единства») на качество и степень си-
ловых взаимосвязей между различными типами реализа-
ционных Форм Кол. Разумов, образующих Своей одновре-
менной Творческой Активностью все Уровни «Третичной»
Энерго-Плазмы.

2315. Всепроницающая динамика Этого Закона основа-
на на универсальных свойствах любого Самосознательного
Элемента Кол. Разума Энерго-Плазмы к бесконечной («од-
номоментно-одновременной»!) Самодифференциации и Са-
моинтеграции в бесчисленные множества разнокачествен-
ных и разнообразных Форм, что является результатом Про-
цесса всеобщего Синтеза Аспектов 12 Чистых и 24 Совме-
щённых Косм. Качеств (см. § 598 и далее).

2316. Но Мы снова возвращаемся к этому вопросу, чтобы
рассмотреть его под несколько иным, более упрощённым и
адаптированным под ваши стереотипы, углом Восприятия,
поскольку без глубокого осознания роли ЛЛААСС-ЛЛУ-
УСС в функционировании как всего Творения, так и каждо-
го из самосознательных Элементов, составляющих Высший
Коллег. Разум АЙФААР, вы никогда не сможете понять ни
Само «Учение ИИССИИДИ», ни истинную Суть одновре-



 
 
 

менного Существования любой из Ваших реализационных
Форм, ни Саму «Тайну Жизни» с её Принципами всеобщего
универсального взаимодействия всех Форм Кол. Разумов.

2317. Ваша неспособность глубоко понять (и, главное,
применить по отношению и к «себе», и к «другим»!) осно-
вополагающие Принципы Закона ЛЛААСС-ЛЛУУСС – это
вовсе не ваша «вина» и не свидетельство вашей «глупости»
или «невежественности» (хотя и эти факторы также являют-
ся во многом определяющими в вашем процессе духовного
Самопознания).

2318. Ваше ограниченное «личностное» самовосприя-
тие и неспособность к усвоению более высококачествен-
ных энергоинформационных Потоков, – это вполне логич-
ное и естественное следствие «специфически-разделяюще-
го» («фрагментативного») воздействия на всю одновремен-
ную динамику «Фокусов» вашего Самосознания ротацион-
ного Процесса, характерного для пространственно-времен-
ных структур «физических» Миров.

2319. В Формо-системах Миров «вашего» типа этот инер-
ционный Процесс выражается, прежде всего, в мощном вли-
янии «Иллюзии дуальности» (ССУУ-СС-ССУУ), законо-
мерно проявляющейся в структурах Самосознания тех из ва-
ших Формо-Типов, в Процессах Самопознания которых бо-
лее динамичные и высококачественные состояния АСТРО-
и МЕНТО-Плазмы, дающие более реальные представления
об универсальности взаимодействия между всеми Формами



 
 
 

Кол. Разумов, являются просто недоступными.
2320. Но, в результате наличия в этом Процессе дувуйл-

лерртной интеграционной (то есть, последовательного повы-
шения частоты вибрации Форм) части, охватывающей абсо-
лютно все Формы Кол. Разума данной реальности, в Твор-
честве Кол. Сознания данного «человечества» (ПРООФФ-
РРУ) всё большую динамику начинает приобретать более
качественная Творческая Активность тех из ЛЛУУ-ВВУ-
Форм (и их Формо-Типов), которые обладают повышен-
ным (или предельным!) для данной реальности показателем
ВЛОООМООТ («Космический Творческий Потенциал»).

2321. Подобные Формо-Типы отсутствуют в характерных
пространственно-временных Формо-системах ваших «фи-
зических» Миров, активно проявляющихся в Самосознании
каждого из вас как следствие инерционной последователь-
ности предыдущих «ротационных сдвигов» (ФФЛУАРРС) в
«Поле Времени» Кол. Разума Планетарной Сущности ГР-
ЭИЙСЛИИСС.

2322. В силу наличия специфических смещений в На-
правлениях Векторов Творчества Кол. Сознания «челове-
чества», которые происходят в результате индивидуального
инерционно-ротационного  ФФЛУАРРС-Процесса, в наи-
более качественных Уровнях Формо-структур ПРООФФ-
РРУ образуется закономерное «смещение» динамики ДЙ-
ЮУТТ-ЙЙЮ («Общий Фокус Творческой Активности»)
в те Уровни Энерго-Плазмы, в структурах которых данные



 
 
 

Формы Кол. Разума имеют больше возможностей для реа-
лизации, что значительно повышает основные качественные
характеристики «нынешних» и «будущих» Миров вашего
самосознательного пребывания.

2323. Именно повышение Творческой Активности в су-
ществующем «Поле Времени» вашего Самосознания подоб-
ных реализационных Форм является той истинной причи-
ной, которая всегда приводит к закономерной необходимо-
сти предоставлять более качественным Элементам Кол. Раз-
умов возможности более глубокого (расширенного, универ-
сального) Понимания Себя и собственной роли в едином
Творческом Процессе, который вы называете «ЖИЗНЬ».

2324. Именно им, Сознаниям, реализующимся через
высококачественные (для ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС!) Фор-
мо-Типы ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, Мы, Творцы ССЛОО-
СС-СНАА-Форм Кол. Разума ОРИС, материализуем че-
рез все Прото-Формы Наших ГООЛГАМАА-А вербали-
зированные варианты «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», адаптиро-
ванные к специфическим особенностям «дуализированной»
системы Восприятия, свойственной для всех ЛЛУУ-ВВУ-
Форм.

2325. Это Знание является одним из главных условий
дувуйллерртного приобщения данных творческих уровней
Кол. Сознания ПРООФФ-РРУ к Информации подобной сте-
пени Допуска, что в инерционно-ротационной динамике
«прежних» Миров реальностей данного типа (в непрерыв-



 
 
 

но изменяемых в данном Процессе качественных состоя-
ниях Кол. Сознания «человечества») было невозможно в
силу недостаточной Творческой Активности таких ЛЛУУ-
ВВУ-Форм, как ОРИС, полностью синтезировавших Аспек-
ты Качеств, необходимые для более глубокой Трансформа-
ции в Кол. Сознание ПРООФФ-РРУ Информации подобно-
го Уровня.

2326. Подобно «кварко-лептонному» («волновому»)
строению «физической» Вселенной, энергоинформацион-
ная структура всякой ЛЛУУ-ВВУ-Формы существования
Кол. Сознания (как и любой иной Формы Кол. Разума) пред-
ставляет собой ни что иное, как сверхдинамическое (для ва-
ших систем Восприятия!) сочетание силовых характеристик
различных Аспектов Качеств («Полей Сознания»), которые
вы по-своему классифицируете, как «Пространство-Время»,
«длина и плотность колебаний», «конфигурация волн», «си-
ловая напряжённость Полей», «гравитация», «электромаг-
нетизм», «радиоизлучения», и многое-многое другое.

2327. Привычная для вашего специфического самовос-
приятия ЛЛУУ-ВВУ-Форма, как и любая иная Форма твор-
ческой Самореализации Высшего Косм. Разума АЙФААР,
имеет свою собственную, индивидуально смоделированную,
структуру плотно взаимодействующих между Собой Кос-
мических Сил, представляющих Собою Те же самые типы
Творческих Энергий, которые излучаются Кол. Косм. Разу-
мами всех Звёздных Сущностей, образующих всеми Форма-



 
 
 

ми Кол. Сознаний Планетарных Логосов весь информаци-
онный спектр «Вторичных» и «Третичных» Качеств Энер-
го-Плазмы биллионов «Макрокосмов», структурирующих
Творческой Активностью Своих Форм биллионы дувуйл-
лерртных Творений АЙФААР.

2328. Многомерные и многоуровневые Высшие Функцио-
нальные Системы АЙФААР, во всей Своей бесконечной со-
вокупности, образуют ААУУССММ – «Центральный Фокус
Творческого Внимания» Его Кол. Разума, на Который, по ва-
шим упрощённым понятиям, можно было бы спроецировать
(конечно же, беспредельно условно!) функции «Мозга Все-
ленной».

2329. Следовательно, и каждый самосознательный твор-
ческий Элемент Кол. Разума Творения АЙФААР, находясь
в постоянной информационной взаимосвязи с остальны-
ми самосознательными Элементами и, подчиняясь ССАЛ-
ЛАССТ-УУССТ («Закон ВСЕ-целостности»: «ВСЕ-зависи-
мость и ВСЕ-проницаемость всего во Всём»), также яв-
ляется не только самосознательным (или просто созна-
тельным) носителем Информации своего Уровня и Каче-
ства, но также и вечным хранителем Универсального Знания
обо ВСЁМ ЦЕЛОМ.

2330. И наоборот: ВСЁ Творение Самосознаёт Себя лишь
через всё бесконечное многообразие совокупной деятельно-
сти («Творческой Активности») самосознательных Элемен-
тов Кол. Разумов, составляющих все Уровни Его Творче-



 
 
 

ского Проявления («Диапазон Плазменных Сил»), благода-
ря чему обеспечивается неразрывное Единство и глубокая
взаимосвязь между всеми Творческими Элементами, обра-
зующими АЙФААР и Его Творение – ДДИИУЙЙИ («Все-
ленская Сущность»).

2331. Состоя (через многомерные Формо-структуры «со-
вокупного Сознания») в глубокой творческой взаимосвя-
зи со ВСЕМ, любая из Прото-Форм ГООЛГАМАА-А (в
том числе и ЛЛУУ-ВВУ), со всеми её бесчисленными Фор-
мо-Типами, также является не только самосовершенствую-
щимся Элементом (саморазумной творческой частью) ВСЕ-
ГО, но одновременно и ВСЕМ.

2332. Вся исчерпывающая информация о вас, как неотъ-
емлемой частице Мироздания, находится в специальных
эфирных структурах «биоинформационного Поля» всех (и
каждой!) ваших Форм (ЛЛУУ-С-СТ – «эфирная переменная
составляющая» и ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И – «эфирная времен-
ная наполняющая»), которые также являются всего лишь
только мизерной крупицей Информационного Поля других
Формо-систем Кол. Разума АЙФААР (ОО-УУ-, ТОО-УУ-
и СВОО-УУ-Сущности), Которые, по отношению к вашей
ЛЛУУ-ВВУ-Форме, «фрагментативно» проявляются в ва-
шем Самосознании (через всю разнокачественную динами-
ку «Фокуса Пристального Внимания»), как реализационные
Формы Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ («чакрамные
персоналии»).



 
 
 

2333. В свою очередь, все ваши реализационные Формы
в любом из Миров «физических» типов Реальности, также
являются «макрокосмами» для других «микрокосмов» (Кол.
Косм. Сущностей), самосознающих себя на качественных
Уровнях, совершенно отличных от ваших (реализационные
Формы Сознания, воспринимаемые вами как простейшие
микроорганизмы, вирусы, бактерии, клетки, а также обра-
зующие их молекулы, атомы, нуклоны, электроны, кварки,
лептоны и т.д.).

2334. Именно на этом Универсальном Принципе (УУЙЙ-
ЛЛСС) зиждется вся многослойная и многоканальная Фор-
мо-структура взаимопроникающих друг в друга (и взаи-
мообразующих друг друга) Миров: более «простые» реа-
лизационные Формы Кол. Разумов образованы коллектив-
ным Творчеством более качественных Самосознательных
Форм (или иначе: все «Макрокосмы» одновременно являют-
ся и «Микрокосмами» по отношению к ещё более развитым
«Макрокосмам»).

2335. Качественно взаимосвязанная структура всех Форм
Творчества «физической» Вселенной, одномоментно-одно-
временно проявленная на всех «Третичных» Уровнях «Диа-
пазона Плазменных Сил», состоит из бесчисленных гармо-
ничных разновидностей «волн» и «частиц» (кванты, кварки,
лептоны, гравитоны и пр.) самых различных конфигураций и
моделей колебаний, «силовые потенциалы» которых актив-
но проявляются через бесчисленные творческие возможно-



 
 
 

сти соответствующих им по качеству Формо-систем каждого
из Уровней Энерго-Плазмы.

2336. В силу специфических реализационных задач, воз-
ложенных более Самосознательными Сущностями на «ва-
ши» ЛЛУУ-ВВУ-Формы, системы Восприятия ваших ны-
нешних Формо-Типов имеют очень низкий творческий диа-
пазон, рассчитанный на творчество, жёстко ограниченное
лишь пространственно-временными структурами творимых
вами «стерео-Миров».

2337. Именно поэтому вы способны ощущать (пережи-
вать, осмысливать) лишь очень ограниченный Потенциал са-
мых грубых волновых Форм «Третичной» Энерго-Плазмы,
которые вы активно используете в синтетических Процессах
образования всех структурных элементов окружающей вас
«физической» реальности.

2338. Если какие-то из Форм динамических творческих
Уровней Менто- и Астро-Плазмы представляются вам как
«нематериальные Энергии» или как «твёрдые вещества», –
что и есть, в сущности, не что иное, как то, что вы на-
зываете «движение», «вибрация» или «частота»,  – то это
полностью зависит только от ваших собственных, в дан-
ный момент, интерпретаций и впечатлений, а не от узко-
специфических свойств Самих Этих Сущностей – ООДД-
МИИ («ИДЕИ»), ИИССТЛЛИИ («МЫСЛИ»), УУЛЛУ-У
(«Мысле-Формы»), СВУУЛЛИИ («ЖЕЛАНИЯ»), ААЙЛ-
ЛИИ («ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ») и пр.



 
 
 

2339. Поверьте, что в условиях «физических» реально-
стей с иными, чем ваша, качественными характеристиками,
те же самые Формы вибрационных динамизмов различных
Аспектов Качеств творчески проявляются и логично воспри-
нимаются их обитателями, совершенно иначе, чем вами.

2340. Чем выше частота («короче» длина волны), в кото-
рой какая-то Форма проявленной Энергии (и Информации!)
способна самореализоваться в данном типе реальности, тем
в меньшей степени ваше Сознание способно воспринять её
через конкретику ваших стереотипных ощущений.

2341. Те вибрации, которые ваше Сознание способно сво-
бодно фиксировать и анализировать через системы ваших
«органов чувств», вы определяете как «вещество» (твёрдое,
жидкое, газообразное), «звук», «тепло» или «холод», «вкус»,
«запах» и «цвет», «свет» и «мрак», и т.д. (кстати, вся ваша
система Восприятия функционирует не на пяти и даже не на
шести разновидностях «чувств», как у вас принято считать,
а на 129 основных типах реакций, из которых лишь 21 фик-
сируются вашей нервной системой наиболее часто).

2342. Более высокочастотные, или как вы их называ-
ете «нематериальные» типы Энергии и информационных
излучений, проявленных в Мирах вашей реальности, ко-
торые способны ощутимо восприниматься вашими «низ-
шими» (рабочими) психическими центрами, вы называете
«мысленными волнами», «волнами Идей».

2343. Но «над» ними (а вернее, в них самих!) есть ещё



 
 
 

гораздо более «высокие» по качеству и «глубже» проникаю-
щие в Кол. Сознания Формы «лучей» и «частот вибрации»,
вплоть до самых высших всеохватывающих Уровней Твор-
ческой Космической ИЙИСС-Плазмы, образующей всё раз-
нообразие Форм разумного Существования «Всецелой Жиз-
ни»!

2344. Тот тип ТЛОО-У-УУ («Звёздная Сущность»), ко-
торый вы именуете «солнечная система», Мы, в «Общега-
лактическом Энергосиловом Поле» Вселенной данного ти-
па, можем условно классифицировать как «открытые эво-
люционно-инволюционные системы Четвёртого Уровня До-
пуска» (из основных Двенадцати, функциональных в данном
Творении).

2345. В используемой Нами «ООИЙССМИИ-системе» ( в
вашей интерпретации – «Звёздная Галактическая Клас-
сификация») данная ТЛОО-У-УУ-Сущность занимает
лишь очень небольшую вибрационную нишу в общей гар-
моничной гамме Звёздных Сущностей, отражающих различ-
ные Аспекты 12-ти Чистых и 24 Совмещённых Космических
Качеств, резонируя с Кол. Разумом Вселенской Сущности
лишь в диапазоне волн Четвёртого (низшего) подуровня
Космического Эфирного План-Уровня.

2346. Это означает, что в ОУЛЛГНОО-С-СТ («Кос-
мический Эфирный План-Уровень»), образующем всю
Эфирную Сферу Космического Сознания АЙФААР, си-
стема Эфирного Глобуса АИИЛЛИИСС, в Качествах Кото-



 
 
 

рой «Вы» в  данной «точке» «Вашей» видовой Эволюции
интенсивно исследуете и познаёте Самих Себя, занимает
Четвёртый из Двенадцати, существующих в данной Вселен-
ной, Уровней эфирной плотности (в направлении повыше-
ния векторных частот Качеств Флаагг-Плазмы).

2347. ОУЛЛГНОО-С-СТ – Космический Эфирный План-
Уровень – представляет ту качественную информацион-
но-силовую часть Вселенской Сферы Сознания, которую
Кол. Форма творческого проявления АИИЛЛИИСС, как
Звёздной Сущности, лишь только начинает самосозна-
тельно воспринимать и творчески осваивать.

2348. Вся эфирная Сфера Творческого Логоса (активный
Фокус Самосознания данной ТЛОО-У-УУ-Сущности) со-
стоит из 115 основных эфирных Формо-образований («Гло-
бусов»), которые Мы условно относим к категории «Косми-
ческих Планетарных Сущностей» различных Уровней эфир-
ной плотности и степеней Самосознания, находящихся на
разных стадиях инволюционно-эволюционного «Импульса
ЖИЗНИ».

2349. Поскольку АИИЛЛИИСС Творчески Самосознаёт
Себя пока ещё на сравнительно невысоком качественном
Уровне, то и все Её Планетарные Логосы, естественной ча-
стью Которых являются ВСЕ, саморазвивающиеся в данных
системах реальностей Формы разумных Космических Сущ-
ностей разных Ветвей развития (в т.ч. и вы, «люди»), также
самосознают себя на относительно невысоком уровне соб-



 
 
 

ственной Истинности.
2350. Вот почему для тех из вас, кто стремится повы-

сить качество Форм собственного самовосприятия, лучше
избегать излишнего увлечения обманчивыми играми «срав-
нительной иллюзии», свойственными для всех типов дуаль-
ных реальностей, когда некоторые, более качественные ас-
пекты обычной Жизни ограниченно воспринимаются вами
как нечто «достоверное» или даже «Высшее» и тут же од-
нозначно проецируются на всю многомерность невосприни-
маемого вами Космоса.

2351. ВСЁ в Творении, как «снаружи», так и «изнутри»,
обстоит совершенно иначе и «выглядит» абсолютно не так,
как вы себе ЭТО в состоянии предположить или предста-
вить!

2352. Всё, Что ни есть, – от всего бесчисленного много-
образия Формо-систем «Галактик», «Звёзд» и «Планет» до
простейших Форм мельчайших одноклеточных существ,  –
это следствие коллективного проявления и всеобщей реа-
лизации в каждом из многомерных Уровней Энерго-Плаз-
мы сонма Космических Сущностей, избравших для этой це-
ли Формо-Потоки АИЙС-ССС-излучений разных типов и
свойств.

2353. Вы все (как и «все» Мы) одновременно организуе-
те своё Творчество сразу ВО ВСЕХ ЦЦУУУЙФФ-Сферах
(«Сфера самораспространения Волны Света данного ка-
чества») этих разнокачественных излучений, независимо



 
 
 

от того, знаете вы об этом или нет, осознаёте вы их влияние
или нет, пользуетесь вы ими в каждое мгновение своей Жиз-
ни или категорически отрицаете.

2354. Более того, все эти неисчислимые Формы РАЗУМ-
НОЙ Энергии (разнокачественные Потоки Информации)
целенаправленно создали и продолжают (в инерционно-ро-
тационной последовательности) непрерывно «воссоздавать»
вас, «человеческих существ», чтобы постоянно, днём и но-
чью, творчески Самореализовываться через все системы Са-
мосознания «ваших» Форм, через «ваши» мыслительную,
чувственную и физическую виды творческой деятельности,
через непрерывную динамику Кол. Сознаний всех ваших
клеток, органов и систем вашего организма, а также через
молекулы и атомы, образующие их.

2355. Собственно, ВСЕ ОНИ – в их неисчислимой разно-
качественной гармоничной совокупности! – это и есть «Вы»,
то есть всё ТО, ЧЬЕЙ реализационной Формой вы на самом
деле являетесь; если бы каким-то образом Мы смогли убрать
всех Их куда-то, то не стало бы нигде и «вас» (в категориях
вашего собственного форменного представления о «себе»)!

2356. Вся структура дувуйллерртных Вселенных состо-
ит из этих бесчисленных и разнообразных вибраций, истин-
ным Истоком которых является АЙФААР, – Та Коллектив-
ная Форма Творчества Сверхразумной Космической Сущ-
ности, Которую вы очень узко и ограниченно интерпретиру-
ете для себя, как «Бог», «Перво-Творец», «Абсолют», «Гос-



 
 
 

подь» и т.п.
2357. Но даже Тот субъективный «Бог», истинную Суть

Которого вы также не способны ни представить себе, ни по-
нять, НЕ находится выше ВСЕХ (как ощущаемых вами, так
и не воспринимаемых вами категорий многомерности) про-
явлений бесконечной Жизни, хотя Этот Коллегиальный Ра-
зум и «покоится в Себе» в состоянии абсолютной Гармонии
и Равновесии, одновременно находясь как бы «вне» всей ди-
намики Им же сотворённых систем Пространства-Времени
и вечно излучая Аспекты Себя в бесчисленность всех Форм,
чтобы «вдохнуть» в них Всецелостность Своего Творчества
– Универсальную Жизнь!

2358. Да, хотя Высший Космический Разум вездесущ
и наполняет Элементами Своего Существования всё Своё
Творение, НО кроме Того, Что вы определяете как «Все-
ленная» (дувуйллерртно переходящие друг в друга билли-
оны Вселенных), Бесконечность Космоса включает в се-
бя квинтиллионы ундециллионов разнокачественных Фор-
мо-систем Сверхразумных образований, как равных Ей по
развитию, так и невообразимо превышающих любые из
Уровней Её Кол. Косм. Самосознания.

2359. Что же касается Форм Вселенной данного конкрет-
ного Типа, то всё, абсолютно ВСЁ в Ней (в биллионах ду-
вуйллерртных Вселенных данного качественного Направ-
ления развития Косм. Самосознания) проникнуто специ-
фической Творческой Активностью Коллегиального Разу-



 
 
 

ма АЙФААР и всецело наполнено Им (разнокачественными
Формами Его Самореализации).

2360. Ни одна Форма Разума во Вселенной не может су-
ществовать без свойственного ей творческого самопроявле-
ния в Боге и без взаимного проникновения в неё соответ-
ствующих её Потенциалу свойств Бога, точно так же, как ни-
что не может избежать присутствия в себе Его самосозна-
тельных Элементов Разума, – Космических Сущностей раз-
личных степеней Самосознания и инволюционно-эволюци-
онных направлений развития Космического Творчества.

2361. Бог одновременно и совершенно свободно проявля-
ет Себя в любой Форме, состоящей из качественных «дина-
мических точек» Собственного Творчества (для вас – «Бы-
тия» и «НЕ-Бытия») и, благодаря этому, всё, существую-
щее в воспринимаемом вами «материальном» Мире, отра-
жает собой лишь некую временную фиксацию «Фокуса Бо-
жественного Внимания», работающего (через Творческую
Активность всех Форм ГООЛГАМАА-А) как Формообразу-
ющий Принцип данной «физической» реальности.

2362. Именно благодаря сверхсиловой творческой ди-
намике этого «Фокуса» происходит «выпадение» из Боже-
ственного равновесия всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А,
повлёкшее за собой одновременное проявление всех самосо-
знательных Элементов Её Кол. Разума на творимых всеми Её
Формами уровнях «Всецелой Жизни» и одновременное Са-
мосозидание Её до состояния Божественного Равновесия, –



 
 
 

Процесс, который вы не совсем верно интерпретируете как
«возврат Души к Богу» (потому что, на самом деле, никто
и ничто никуда не «уходит», и не «возвращается», – ВСЁ
ВСЕГДА ЕСТЬ!).

2363. Энергии, образующие «Фокус Божественного Вни-
мания» и излучающиеся из «совокупного Сознания» каждой
из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, ВСЕГДА остаются в Нём таки-
ми же высокодуховными и высокочастотными, какие они и
ЕСТЬ изначально, вне зависимости от объёмной конфигу-
рации («геометрии») разнообразных Форм Энерго-Плазмы,
специфически преобразующих Их в соответствии с Творче-
ской Активностью уровней собственного Самосознания.

2364. Но чем более инерционным (по отношению к
«Фокусу») становится Их восприятие низкокачественными
уровнями «совокупного Сознания», тем более искажённой
оказывается Их интерпретация Знания о Самих Себе и об
окружающем мире в данной активной «точке» Сознания,
вплоть до очень высокой степени инерционного уплотнения
(«кристаллизации»), свойственной для того Уровня Энер-
го-Плазмы, который Мы относим к «Формо-Материи» («ма-
териализация плазменного состояния АИЙС-ССС – «Све-
тового Потока»).

2365. На самом деле, это не Энергия «Божественного
Фокуса Сознания» уплотнилась до «материального» уров-
ня, воспринимаемого вашими Формо-Типами, а очень огра-
ниченные возможности Формо-систем воспринимающих её



 
 
 

участков Сознания, качественно очень сильно отличающих-
ся от «Центра», пытаются интерпретировать Её на низких
уровнях собственного Самосознания.

2366. Когда Мы говорим «СОЗНАНИЕ», то подразумева-
ем при этом не только некий опыт, фиксируемый в процес-
се развития всякой разумной Косм. Сущности, непрерывно
синтезируемый Ею с самого первого момента проявления Её
реализационной Формы в данном типе реальности, но также
и всё разнообразие Форм Самовыражения Кол. Косм. Разума
различных других эволюционно-инволюционных Потоков и
Ветвей развития, начиная от Кол. Сознания атома до наи-
высших Форм Существования Кол. Сверх-Сознания АЙФА-
АР.

2367. Через разнокачественные и разноуровневые Фор-
мо-структуры Сознания проявляются не только «менталь-
ные» особенности отдельных клеток, тканей и органов раз-
личных биосистем (проявленные «тела» существ, которых
вы причисляете к «живым организмам», в том числе и ва-
ши Формо-Типы), но также и особые конфигурации про-
странственно-временных образований, которые вы относи-
те к «нациям» и «народам», к научным, творческим, узко-
специализированным коллективам и экологическим систе-
мам, естественно перерастающие, во всей своей совокупно-
сти, в отдельные качественные Аспекты Кол. Разумов Пла-
нетарных и Звёздных Сущностей (на каждом из всего бес-
конечного множества энергоинформационных Уровней Их



 
 
 

специфической Творческой Активности).
2368. То, Что вы ОБЫЧНО вкладываете в слово «СО-

ЗНАНИЕ», имея ввиду прежде всего ограниченное узкими
рамками ума «Сознание мозга», НА САМОМ деле представ-
ляет собой всего лишь один вариант из неисчерпаемого мно-
жества бесчисленных Форм Творческого Проявления, Са-
мопознания и Самореализации Высшего Кол. Косм. Разума
(АЙФААР).

2369. Во ВСЁМ, что «видимо» или «невидимо» при-
сутствует как в ваших собственных Формо-Типах, так и в
Формо-системах окружающих вас Миров, вечно существу-
ют лишь только Уровни Коллективного Сознания Творения,
и кроме них – ничего больше; даже «Чистые Косм. Каче-
ства» и «Совмещённые Качества» – это Уровни Кол. Созна-
ний Вселенских Творцов, образовавших всё множество Ас-
пектов всех Своих Качеств, а через Них – все Формо-систе-
мы Вселенных данного Типа для Целей Собственной Реали-
зации через Них.

2370. Все, окружающие и образующие вас «проявленные»
и «непроявленные» (по-вашему – «Тонкие»), Миры пред-
ставляют собой эволюционно-инволюционные конструкции
и структуры, смоделированные Коллективными Сознания-
ми биллионов Формо-Типов, и поэтому любой творческий
Элемент в каждой из них является самосознательным,
то есть, осознаёт «себя» лишь относительно специфической
Формы собственного творческого самовыражения.



 
 
 

2371. Широко употребляя общее выражение «СОЗНА-
НИЕ ЧЕЛОВЕКА», вы привыкли подразумевать под этим
лишь только субъективные интеллектуально-духовные ха-
рактеристики «индивидуального» творчества некой «чело-
веческой личности», забывая о том, что это универсальное
свойство любого Творения – «СОЗНАНИЕ» – всецело обу-
словлено коллективным Творчеством неисчислимого мно-
жества самосознательных Форм, обеспечивающих и всю ва-
шу психо-ментальную деятельность, и всесторонние функ-
циональные возможности вашего биологического организ-
ма, и все специфические особенности окружающих вас Ми-
ров.

2372. Это не только реализационные Формы СЛУИ-
СЛУУ-Сущностей, но также и те Уровни Кол. Творчества
Вселенского Разума, которые позволяют Формам иных Ти-
пов Кол. Сознаний – «Минеральному», «Растительно-
му», «Животному», – а также Формо-системам, составля-
ющим Кол. Разумы всех Миров и всех типов реальностей
данной Планетарной Сущности, участвовать в собственных
эволюционно-инволюционных Процессах Само-Познавания
через всевозможные сочетания и Синтез Аспектов различ-
ных Качеств.

2373. БЕЗ Сознания и ВНЕ Сознания ничего не суще-
ствует, и ни в одном из бесчисленных типов реальности ни
БЫТЬ, ни как-нибудь иначе творчески проявлять себя не
может.



 
 
 

2374. Когда Мы употребляем такие выражения, как
«Энергия», «Энерго-Плазма», «Материя», «Сила», «Ин-
формация», «Пространство-Время» и  многое другое, то
имеем ввиду лишь промежуточные динамичные результа-
ты («Формы») Творческой Активности Уровней Сознания
всех возможных степеней свободы и развития, обеспечива-
ющих Деятельностью Своих Форм Самопроявление Высше-
го Косм. Разума в каждой из «точек активности» Процесса
Его Само-Познания.

2375. Всякая Форма нечто, выполняющая в чём-то от-
дельную функцию, какой бы ничтожно малой она ни каза-
лась кому-то, является одной из биллионов Форм Самосо-
знания, поскольку состоит из отдельных Элементов Едино-
го Коллективного Сознания, каждый из Которых активно и
творчески самосознаёт себя на уровне сферы «индивидуаль-
ного» приложения собственной функциональности.

2376. Всё, что вы можете видеть вокруг себя в творимом
вами Мире, в том числе и все Формо-Типы ваших ЛЛУУ-
ВВУ-Форм,  – это разновидности самореализационной де-
ятельности Кол. Сознания ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («Фор-
мо-Материя»), Которое представляет Собой всего лишь
образно-чувственно и ментально-логически смоделирован-
ные (вами же!) конструкции (то есть «средства», «фор-
мы», «тенденции»), позволяющие Космическим Сознани-
ям определённых качественных Уровней общей Динамики
Энерго-Плазмы активно Самореализовываться через дан-



 
 
 

ные Формо-системы существования с целью максимального
углубления всеобщего творческого Процесса Коллективного
Самоосознавания.

2377. Вы не можете НЕ видеть, что в наблюдаемых вами
«пространствах», разделяющих все «твёрдые» тела, ничего
воочию как бы «не существует» и «не происходит», но при
этом сами тела непрерывно претерпевают всё новые и новые
уровни становления, изменения и «исчезновения».

2378. Нигде и ничто ни в одном из типов «физических»
реальностей не имеет никакой возможности проявляться
как нечто неподвижное («мёртвое») и незыблемое («ста-
тичное»),  – абсолютно всё проявляется в специфических
творческих динамизмах некой Формы (например, будущий
«человек» сначала «зарождается» в генной – «яйцеклеточ-
но-сперматозоидной»  – Форме, затем естественным обра-
зом преобразуется в различные стадии «зародышево-эмбри-
ональных» Форм будущего «внутриутробного плода», ре-
бёнка и т.д.), которая в течение какого-то определённого
ноовременного периода существует (определённым образом
меняется через множество своих Формо-Типов), последова-
тельно трансмутируясь в качественно иные реализационные
Формы (например, понятие «существование человека» вы
разбили на временные промежутки, в которых некая «лич-
ность» «рождается», «живёт» и «умирает»).

2379. Ни в одном из Миров нет более постоянного Про-
цесса, чем бесконечные качественные изменения Форм об-



 
 
 

разующей его Жизни и ничто не может более точно отра-
жать истинную суть понятия «вечность Жизни», как ни на
миг нескончаемые дувуйллерртные изменения, одновремен-
но-одномоментно происходящие сразу во всех её Формах.

2380. Вы можете воспринимать все, наблюдаемые вами,
явления и процессы лишь через анализ наблюдений за про-
межуточными результатами их постоянных многосторонних
(и многоуровневых!) творческих взаимодействий между со-
бой, которые в вашем Самосознании могут проявляться
лишь очень поверхностно, как вами же творимая Иллюзия
«вливания», «внедрения», «интеграции» чего-то одного во
что-то (или в кого-то) другое, или, наоборот, как «отток»,
«дифференциация», «уход» чего-то через видимые для вас
стороны глобальных процессов, которые вы на собственном
уровне Самосознания определяете, как «зарождение», «раз-
витие» и «смерть» чего-то (или кого-то), – то есть, как одни
Формы, проявляющиеся из других Форм и снова преобразу-
ющиеся в иные Формы.

2381. В любом проявлении того, что в вашем мире ин-
терпретируется, как нечто «целое», вы способны увидеть
всего лишь некоторые из бесчисленных текущих послед-
ствий Процесса специфических многоуровневых взаимо-
действий бесконечного множества разнокачественных тен-
денций, взаимоисключающих наклонностей, объединённых
устремлений и индивидуальных творческих усилий.

2382. То есть, промежуточная Форма всякого явления,



 
 
 

наблюдаемого и определяемого вами как нечто «целое», –
это динамичный результат Творческой Активности в дан-
ном «ноовременном Континууме» множества как бы «про-
тивонаправленных» (с ваших позиций!) самосознательных
«Сил» и «Энергий», Каждая из Которых действует в данной
Форме как бы Сама по Себе (но лишь с точки зрения вашего
поверхностного восприятия!), стремясь при этом к как бы
Своим собственным целям, привнося в динамичные Формы
этого «целого» какие-то Свои созидательные (или деструк-
тивные) изменения и, таким образом, постоянно (ежемгно-
венно!) меняя бесчисленные качественные Формы проявле-
ния Самой Себя.

2383. Все Эти, неуловимые и неопознаваемые вами, «Си-
лы» и «Энергии» настолько органично и естественно запол-
няют всё ваше существование, что вы даже не замечаете,
как в процессе своей жизнедеятельности (дыхания, питания,
мышления, чувствования и пр.) входите в тесный и продол-
жительный контакт с биллионами различных Форм творче-
ской реализации всевозможных Косм. Сознаний, сами яв-
ляясь, по своей сути, многофункциональным «предприяти-
ем» по Синтезу и многоуровневой переработке бесчислен-
ных разнокачественных Форм Этих Самых сверхвысоких
«Сил» и «Энергий», не подвластных репрессивному влия-
нию обычных «физических законов», поскольку Сами же и
являются динамичными Составляющими этих законов.

2384. «Гравитация», «электричество», «магнетизм»,



 
 
 

«солнце» (излучения), «мысли» (информация), «чув-
ства» (реакции), «воздух» (газообразное состояние Фор-
мо-Материи данной реальности – 78% азота, 17% кислоро-
да и 5% других газов), «вода» (текучие состояния «веще-
ства»), «звуки» (сочетания различных вибраций), «огонь»,
«запахи», «растительный и животный миры», а также «вы»
сами, как и ВСЁ, абсолютно ВСЁ остальное, – это и есть раз-
нообразные Формы творческого проявления (в данном типе
реальности!) Самосознательных Косм. Сущностей, Которые
интерпретируются вами как «Силы» и «Энергии» (в реаль-
ностях с иными качественными характеристиками Они мо-
гут проявлять Себя в совершенно иных Формах).

2385. Все Они – безусловно и абсолютно ЕДИНЫ, при
всём разнообразии «индивидуальных» Форм Их Творческой
Деятельности, вне зависимости от «физического», «мен-
тального» или «духовного» проявления этих Форм в специ-
фических условиях вашей (или любой иной) «физической»
реальности.

2386. Лишь во всеразделяющем творчестве вашего «ума»
это многомерное содержимое Кол. Разума Творения АЙФА-
АР классифицируется на отдельные, более-менее доступные
вашему Восприятию, виды «Энергий» и «Сил», так или ина-
че инерционно преобразующихся в мощном горниле «ядер-
ного реактора» вашего организма в свойственные для Них
Формы.

2387. Какие-то из этих Форм Сознания ваш организм мо-



 
 
 

жет использовать напрямую, но большинство, прежде чем
они аккумулируются в ваших «энергообеспечивающих» ор-
ганах и системах, нуждаются в предварительной обработке.

2388. Вы ежесекундно преобразуете одни Формы «Сил»
и «Энергий» в  другие Их Формы: «вода» и «твёрдая пи-
ща» радикально видоизменяются в пищеварительной систе-
ме, «воздух» – в лёгких, «солнечные лучи» – в кожном по-
крове и волосах, «мысли», «чувства», «запахи» и «звуки» –
в центральной нервной системе, и т.д.

2389. Даже принципиальное устройство вашего «пищева-
рительного тракта» во многом напоминает ядерный мини ре-
актор, в котором роль «продуктов горения» выполняют не
радиоактивные вещества, а попадающая в ваш желудок «пи-
ща».

2390. Составляя 80% всей физической массы вашего био-
логического «тела», Форма Кол. Косм. Сознания «вода»,
благодаря своим уникальным энергоаккумулирующим и би-
польным свойствам, играет в этом процессе первостепенную
роль.

2391. Расщепляясь в «реакторе» пищевода на Атомарные
Формы Сознаний «водорода» (который через систему дыха-
ния быстро выводится из организма) и «кислорода», обога-
щающего кровь, «вода» позволяет вашим ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мам осуществлять всю их физическую и физиологическую
деятельность в данном типе реальности.

2392. Такому же процессу расщепления «Энергии» «жи-



 
 
 

вой пищи» на более «узкоспециализированные» Формы Со-
знания подвергаются также все Формы «жиров», «белков» и
«углеводов», которые активно используются для творческих
реализаций различных Уровней «Сил» через все Формо-Ти-
пы ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

2393. Особенно важной «пищей» для вас является также
и «воздух», Формы Атомарных Сознаний которого, расщеп-
ляясь в «реакторе» лёгких, образуют «эфирное топливо»
совсем иного, более высокого качественного уровня, кото-
рое используется вашими Формо-Типами для мощного энер-
гоинформационного («силового») взаимообмена с другими
Формами Косм. Сознаний Вселенной.

2394. Всё то, что вы упрощённо относите к «солнечным
лучам» (хотя это «то» включает в себя обширный спектр раз-
нообразных – альфа, бета, гамма, тета, а также многих дру-
гих – космических излучений), также расщепляется в «ядер-
ном реакторе» кожного и волосяного покровов до уровня
Атомарных Форм Сознания, чтобы тут же синтезироваться в
совершенно особые Формы определённых систем физиоло-
гического организма, без которых ваше нормальное творче-
ское существование было бы либо очень затруднительным,
либо просто невозможным.

2395. Сейчас вы уделяете данному типу своего «питания»
очень мало значения, относя различные космические излу-
чения к незначительным факторам вашего «земного» суще-
ствования, но Формо-Типы многих из вас, стабилизировав-



 
 
 

ших «Фокус Творческой Активности» на более высококаче-
ственных уровнях данной реальности, уже близки к тому,
чтобы почувствовать всю важность мощного влияния опре-
делённых Форм космических излучений и на всё их жизнен-
ное творчество, и на само существование.

2396. Ведь истинной основой всего вашего жизнеобеспе-
чения является «Энергия», Которая, повторяем, абсолютно
едина во всём многообразии Форм реализуемых Ею Созна-
ний.

2397. В такой сложной «биологически-мыслящей систе-
ме», какой является ваша ЛЛУУ-ВВУ-Форма, ежемгновен-
но происходят миллионы всевозможных динамических ак-
тивностей и операций, цель которых одна – обеспечение нор-
мального функционирования всех систем «биологического
организма», от чего в огромной степени зависит вся твор-
ческая («механическая», «психическая», «мыслительная»,
«эмоциональная», «духовная» и пр.) деятельность каждого
из биллионов ваших Формо-Типов.

2398. А для этого требуется просто невероятное «количе-
ство» («силовой потенциал») всевозможных Форм Кол. Со-
знания Энергии.

2399. Например, таких «простых» и привычных для вас,
как «клетка тела», которая, начиная с момента своего крат-
ковременного проявления в системе вашего организма, на-
чинает расти и делиться надвое, порождая, таким образом, в
Пространстве-Времени (в геометрической прогрессии) две,



 
 
 

четыре… – миллионы и миллиарды новых типов Кол. Созна-
ния Формо-Материи, тесно связанных между собой очень
прочными энергоинформационными Потоками («функци-
онально-творческими связями»), которые образуют собой
всю «материальную» часть ваших «тел-оболочек».

2400. Этот динамичный творческий процесс одновремен-
ного синтеза и дифференциации различных Форм Аспектов
Качеств, происходящий на клеточном уровне, не останав-
ливается ни на одно мгновение, в течение всего временно-
го периода существования любого из ваших Формо-Типов:
старые Формы клеточных Сознаний, израсходовавшие свой
«творческий потенциал» («жизненный ресурс»), заменяют-
ся новыми Формами, исполненными «Сил» и «Энергии», ко-
торые образуются в них буквально «из ничего», проявляясь
как бы «изнутри» в момент начала «ядерной реакции» – де-
ления вещества каждой из клеток.

2401. Именно эта прочная «внутренняя» энергоинформа-
ционная связка всех Форм клеточных Сознаний друг с дру-
гом и позволяет образоваться тому, что вы считаете своим
«физическим телом»; на этом же Универсальном Принци-
пе энергосиловых взаимосвязей строятся все бесчисленные
Формы Кол. Сознаний Формо-систем дувуйллерртных Ми-
ров, структурирующих реальности любого типа.

2402. Так образуются и все плотноплазменные Формы
Кол. Косм. Разумов Вселенных: одна Форма Самосозна-
ния тесно связана с «ближайшими» к ней по качественным



 
 
 

параметрам («дувуйллерртными») Формами Самосознания,
которые, в свою очередь, находятся в творческом состоя-
нии непрерывной динамики собственных тесных энергоин-
формационных взаимосвязей с другими, качественно очень
близкими с ними, Формами, которые также… и так далее, –
во всех Векторных Уровнях Качеств Кол. Разума Бесконеч-
ности.

2403. Все силовые взаимосвязи каждой из реализаци-
онных Форм Кол. Разума регулируются и поддерживают-
ся неким её «центром», который, в свою очередь, контро-
лируется своим, более развитым, «центром», которые оба
направляются в своём творчестве общим, ещё в большей
степени качественно Самосознающим, «центром», который
также… и так далее, – до «Центра Творчества Кол. Разума
Бесконечности».

2404. Выполнение всеобщих Универсальных Законов
ЛЛААСС-ЛЛУУСС («ВСЕ-Единства множественностей»:
«Вас много и Вы – ОДИН») и ССАЛЛАССТ-УУССТ («За-
кон ВСЕ-целостности множественностей»: «ВСЕ-зависи-
мость и ВСЕ-проницаемость всего творческого разнообра-
зия Форм Жизни во Всём») также обеспечивается, благодаря
постоянному наличию универсальных энерго-силовых вза-
имосвязей между ВСЕМИ «творческими центрами» Созна-
ний абсолютно ВСЕХ Типов Форм ВСЕЦЕЛОЙ Жизни.

2405. Когда же гармоничное совершенство и идеальная
качественность каких-то звеньев в этих связях по каким-ли-



 
 
 

бо причинам нарушается (в силу большей или меньшей сте-
пени инертности данных Уровней Энерго-Плазмы), то дан-
ная Форма Кол. Разума как бы выпадает из состояния все-
общей Гармонии и Равновесия (диссонирует с другими), на-
чиная создавать в свойственном ей силовом инерционном
Потоке «собственное творение» (то есть Иллюзию), жёстко
ограниченное тем информационным базисом, который соот-
ветствует уровню Самосознания данной Формы Кол. Разума.

2406. Как Мы уже отмечали, бесконечная и беспредельно
многомерная Жизнь, при проявлении в любом из типов «фи-
зических» реальностей, в Сознаниях их Форм непременно
производит Иллюзию «дуальности» (или «индивидуализи-
рованной множественности»), выражающейся через то, что
вы определяете, как «Бытие» и «Небытие», а также «Инь»
и «Ян», «Дух» и «Материя», «Свет» и «тьма», «добро» и
«зло», «мужчина» и «женщина»…

2407. Но любое физическое разрушение каких-то отдель-
ных аспектов материального «целого», наблюдаемое вами
при помощи ваших ограниченных систем Восприятия, ни
в коем случае нельзя называть «уничтожением» (в вашем
его примитивном понимании), поскольку, как вы уже знае-
те, в Космосе В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО ЧТО-ЛИБО
УНИЧТОЖИТЬ, а всегда можно рассматривать лишь каче-
ственные изменения параметров «целого» и отдельных, со-
ставляющих его, Элементов Коллективного Сознания, Чьи
реализационные Формы постоянно заняты в бесконечных



 
 
 

Процессах Трансмутации и Трансформации одних каче-
ственных Уровней Энерго-Плазмы в другие Уровни Её Кол.
Сознания.

2408. Именно активное творческое взаимодействие всех
разнонаправленных «Сил» и «Энергий», составляющих
«единое целое» и  одновременно проявляющихся во всех
качественных Уровнях Кол. Сознания «Третичной» Энер-
го-Плазмы (от +12 до -12 мерности), образует Иллюзию су-
ществования того «разрозненного» НЕЧТО, что непосред-
ственно воспринимается и определяется в Сознании каж-
дого из ваших Формо-Типов, как «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ ЦЕЛОГО».

2409. Во всем и всегда, когда речь идёт о чём-то «целом»
и «неделимом», задействовано Это НЕЧТО,  – Коллектив-
ное Сознание «ЦЕЛОГО», непрерывно ограничивающее де-
ятельность одних реализованных тенденций и стимулирую-
щее к активному проявлению в тех же условиях Творческих
Потенциалов других Форм Косм. Творчества.

2410. Если «ЦЕЛОЕ» обладает Сознанием, то и отдель-
ные его тенденции («Силы» и Их реализационные Формы),
в каждом из бесконечных уровней своего творческого про-
явления, просто не могут не быть самосознательными.

2411. Ваша ЛЛУУ-ВВУ-Форма, вместе со всем организ-
мом, активно функционирующим в её «физической» струк-
туре, в данном типе плотноплазменной реальности является
«точкой» условного пересечения Векторов и Направлений



 
 
 

приложения Творческой Активности огромного множества
Форм «самостоятельных Сознаний» одних и тех же «Сил»,
то становясь удобным полем для их гармоничного взаимо-
действия, а иногда, наоборот, превращаясь в арену для вы-
яснения их мощных деструктивных взаимоотношений.

2412. ЛЛУУ-ВВУ-Форма каждого из вас, представляю-
щая собой всю совокупность заинтересованных в вашей
творческой жизнедеятельности Форм Сознаний, – это и есть,
в вашей каждодневной земной действительности, то внут-
реннее «поле творческой самореализации», на котором в
каждый момент Времени в «Фокусе Пристального Внима-
ния» вашего Самосознания имеет реальную возможность
доминированно проявиться та или иная эмоция, та или иная
Мысль, та или иная привычка или наклонность.

2413. Эти самосознательные Формы «Мыслей» и
«Чувств» (СФУУРММ-Формы или «Архетипы Сознания»),
будучи однажды проявленными (реализуемы) через дан-
ный Аспект Творчества вашего «совокупного Сознания»,
стремятся как можно в большей степени стабилизировать
ваш «Фокус» в узком диапазоне энерго-силовых взаимосвя-
зей, характерных лишь для их творческой активности, что-
бы подчинить своим собственным интересам всё остальное
творчество вашего Формо-Типа, с единственной целью – до-
биться от него максимального отождествления лишь только
с манифестируемыми ими качествами и тенденциями.

2414. Из бесконечного множества таких СФУ-



 
 
 

УРММ-Форм Кол. Сознаний, взаимоисключающих и одно-
временно взаимодополняющих друг друга на самых раз-
ных качественных Уровнях Энерго-Плазмы, состоят Формы
всякого ЦЕЛОСТНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ,
будь то «животное», «человек», «планета», «Звезда», «Га-
лактика» или «Вселенная».

2415. Не в силах пока ещё заглянуть в глубинную мик-
роструктуру Форм Кол. Сознаний «молекул» и «атомов»,
«кварков» и «лептонов», образующих всю видимую мате-
риальность творимых вами Формо-систем дувуйллерртных
Миров, вы привыкли приписывать признаки самосознатель-
ности лишь только тому, что обладает придуманными и
признанными вами характерными признаками «живых су-
ществ», то есть, умеют выполнять функции, хотя бы в чём-то
аналогичные вашим и свидетельствующие о некой одушев-
лённости.

2416. Иначе говоря, вы признаёте право на самосозна-
тельность лишь только за существами, так или иначе осозна-
ющими себя в вашем трёхмерном мире, упрощённо ниве-
лируя их индивидуальные и специфические Формы Созна-
ния под Формо-Типы, хоть в чём-то идентичные вашим соб-
ственным (хотя даже элементарное представление большин-
ства людей об их «собственных» энергосистемах является не
только очень поверхностным, но и глубоко ложным!).

2417. Лишь только потому, что других живых существ вы,
люди, просто не в состоянии ни познавать, ни узнавать по



 
 
 

доступным вашему пониманию признакам, все Формы этих
живых сущностей, узкоспецифически и иначе, чем вы, со-
знающих себя в пространственно-временных условиях «фи-
зической» реальности данного типа, остаются для многих
из вас либо совершенно «неразумными» и «бессознательны-
ми», либо просто «мёртвыми».

2418. Оценивая всё то, что вы скоропалительно относите
к категории «неодушевленных предметов» или наблюдая за
течением «чисто механических» («чисто химических») про-
цессов и «природных явлений», вы глубоко заблуждаетесь,
считая их бессознательными и лишёнными Жизни.

2419. Не имея возможности детально и глубоко просле-
дить всю цепочку зарождения Жизни и развития Сознания
во всём, что вы относите к «мёртвой Материи», вы опромет-
чиво вычёркиваете из числа высокоразвитых (или не очень)
Косм. Сущностей бесконечные ряды Форм «мёртвых» (с ва-
шей точки зрения!) вещей и «физических» явлений, объеди-
нённых в Творении в отдельные «Ветви», «Расы», «Классы»
и «Виды» живых Существ, рядом с которыми, благодаря ко-
торым и вместе с которыми всевозможные Формо-Типы ва-
ших ЛЛУУ-ВВУ-Форм сосуществуют и активно саморазви-
ваются.

2420. И даже если многие из них логически и «по-умно-
му» проявляются в вашей Жизни, то вы упорно продолжае-
те утверждать, что «этого не может быть, потому что этого
не может быть НИКОГДА» и причислять их осмысленные



 
 
 

действия к «мёртвой» и «бессознательной» Природе, даже
не задумываясь о том, что Жизнь («Творческие Уровни Са-
мосознания») Самой Природы полностью состоит из Жизни
бесконечного множества Элементов Её Кол. Сознания (в том
числе и ваших!), активно наполняющих все Формы данных
Потоков Жизни динамизмом своих индивидуальных творче-
ских реализаций.

2421. Абсолютно каждое из явлений, составляющих со-
зданный вами мир (или иные энергоплазменные форма-
ции),  – горы, деревья, капельки дождя, облака, дуновение
ветра, моря и реки, пламя огня, дома, мосты и тому подоб-
ное, – всё обладает «фрагментированным» (сконцентриро-
ванным на существовании лишь собственной Формы) Само-
сознанием.

2422. Мы употребили слово «фрагментированное» не по-
тому, что данные проявления Вселенского Творчества спо-
собны обладать Самосознанием лишь на краткие мгнове-
ния («фрагменты Жизни»), а потому, что системы Воспри-
ятия ваших «физических» Формо-Типов в состоянии уло-
вить лишь только отдельные, всегда промежуточные и очень
краткие «фрагменты» Их непрерывного и многоуровневого
коллективного Творчества.

2423. Если в каждый момент осознанного существова-
ния вы можете ассоциировать отдельные проявления свое-
го жизнетворчества (разнокачественный Синтез АСТРО- и
МЕНТО-Плазмы) лишь с коллективной реализацией тех или



 
 
 

иных групп «чакрамных персоналий» (СЛУИ-СЛУУ), то
это вовсе не означает, что во все остальные моменты вашей
Жизни ВСЕ Они либо «бездействуют», ожидая очередной
возможности реализоваться через вашу ЛЛУУ-ВВУ-Форму,
либо находятся в непонятном для вас состоянии «творческо-
го анабиоза», полностью зависящего от ваших желаний или
нежеланий реализовываться в свойственном для Их Приро-
ды направлении Синтеза Аспектов Качеств.

2424. Напоминаем вам, что «ВСЕ Они» – это и есть кон-
кретно то, что подразумевается каждым из вас, когда вы
употребляете местоимения «я», «моё», привязывая различ-
ные проявления жизнетворчества («персонально-ассоциа-
тивное» сотворение всей конкретики окружающего вас ми-
ра) к промежуточным результатам деятельности того или
иного из самосознательных Формо-Типов любой из ваших
ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

2425. «ВСЕ Они» (то есть, «вы»!) одновременно и одно-
моментно Самореализуются в бесконечном Творческом По-
токе разнообразных и разнокачественных Форм, образую-
щих всё то, что вами интерпретируется, как «ЖИЗНЬ», –
«Жизнь человеческого сообщества», «Жизнь животных и
растений», «Жизнь Планеты», «Жизнь Звёзд и Галактик»,
«Жизнь Вселенной»…

2426. Да, между качественными свойствами Фор-
мо-структур, обеспечивающих активное творческое прояв-
ление в данном типе реальности того, что вы ограниченно



 
 
 

определяете как «Сознание горы» и «Сознание человека»,
существует принципиальная разница, что совершенно не ме-
шает ни «вам», ни «горам» («лесам», «морям», «пустыням»
и другим Формам Кол. Сознаний) постоянно получать свой
собственный Опыт Коллективного Существования в Мирах
данного типа реальности.

2427. Некоторые из вас, впадая в другую крайность и при-
писывая горам, рекам и лесам те же свойства, наклонности
и особенности, которые характерны лишь только для Фор-
мо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, также совершенно за-
блуждаются.

2428. Всякая Форма творческой реализации Косм. Кол.
Разума, вне зависимости от степени её Самосознания, пред-
ставляет собой некую конкретную (дискретную) часть бес-
конечных (во Времени и Пространстве) динамических про-
цессов по Синтезу Тех или Иных, из бесчисленного множе-
ства, Аспектов Чистых и Совмещённых Косм. Качеств.

2429. Даже ваши бесчисленные ЛЛУУ-ВВУ-Формы, спе-
цифически проявленные в различных типах Формо-систем
Миров «физических» реальностей иных Планетарных и
Звёздных Сущностей, заняты в синтетических Процессах
поуровневой Трансмутации сильно отличающихся друг от
друга Аспектов, как одних и тех же, так и всех остальных из
12 Чистых Косм. Качеств.

2430. И если бы вам была дана возможность пообщаться с
теми из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, в Самосознании которых



 
 
 

культивируются иные, чем у вас, «спирали» качественных
динамических Потоков, то вы бы, даже при наличии универ-
сального механизма общения, просто не смогли бы прийти к
согласию, поскольку между вами возникло бы полное непо-
нимание в отношении не только самых элементарных вещей,
но также и взглядов на Мироздание, на Космос, на Жизнь,
на себя, на общество, на различные системы ценностей и на
всё прочее.

2431. Что же тогда говорить о Формах Кол. Разума, ко-
торые, как структурно, «по Форме», так и качественно, по
уровню своей специфической «психо-ментальности», очень
сильно отличаются от вас не только способами своего «ин-
дивидуального» проявления, но и абсолютно во всём, явля-
ясь активными участниками совершенно иных космических
и творческих Процессов.

2432. И всё то, что ценно и представляет сильный интерес
для вас, для них не имеет ни малейшего значения, посколь-
ку, по самой их Природе, либо полностью, либо частично,
исключено из динамики их «Фокусов Творческой Активно-
сти».

2433. Вы никак не способны понять истинный (а не на-
думанный вашей логикой!) смысл самосознательного (осо-
знанного!) существования бесчисленных Формо-Типов та-
ких Кол. Разумов, как «горы», «леса», «океаны», «тайфу-
ны», «смерчи» и т.п., не говоря уже об очень специфических
Формах творческой реализации всевозможных космических



 
 
 

«излучений», а также о «межличностных» взаимоотношени-
ях между такими «физическими» Формами Кол. Разума, как
«молекулы», «атомы» и образующие их «элементарные ча-
стицы».

2434. Эта непреодолимая разница в самих Принципах
«вашего» и «их» Существования наблюдается не только в
специфике всевозможных энерго-силовых взаимодействий
внутри самих Форм, но также и в главных отличиях их эле-
ментарных «физических» свойств.

2435. Например, если такие Формы Кол. Разума, как «ска-
ла» или «каменная глыба» расколоть на множество частей,
то получится множество более мелких Форм «камней» с тем
же уровнем Самосознания, что было присуще и для их из-
начальной Формы.

2436. Это означает, что такая Форма творческой реали-
зации, какой является «Сознание горы», настолько «про-
ста» (или радикально отличается от вашей), что при своём
дроблении на более мелкие составляющие Элементы каче-
ственно практически не изменяется, сохраняясь в виде «эле-
ментарных Форм Кол. Сознаний» множества химических
элементов, входящих в её состав и точно так же усваива-
ющих некий конкретный, присущий только им, опыт твор-
ческой самореализации и Синтеза определённых Аспектов
Качеств через «физические» свойства камня: если камень
превратить в мелкую пыль, то каждая пылинка будет состо-
ять из тех же химических элементов, обладая теми же фи-



 
 
 

зико-химическими свойствами, что и отдельная каменная
глыба (изменятся лишь гравитационные и электромагнит-
ные свойства, зависящие от массы).

2437. Сознание каждой отдельной песчинки равно кол-
лективному Сознанию камня, и лишь только Самосознание
массы, величины и веса будет соответственно изменяться.

2438. Практически то же самое происходит и с Формами
«океанов», «морей», «рек» или «озёр»; тот же результат даст
деление более мобильных («воздух», «газ») и более инерт-
ных Форм («металл») и т.д.

2439. Если же сломать растение или распилить пополам
дерево, то картина последствия такого действия совершенно
меняется: чем более развито растение, тем в большей степе-
ни Самосознание его Формы стремится к сохранению сво-
их видовых коллективных особенностей («индивидуально-
сти») и тем труднее данной Форме разумной Жизни сохра-
нить имеющийся уровень Самосознания при сильном меха-
ническом делении.

2440. Хотя существуют и такие Формы примитивных рас-
тений и животных, которые обладают очень большими воз-
можностями к полному самовосстановлению после их деле-
ния, сохраняя при этом присущий им уровень коллективно-
го Самосознания (например, разновидность морской звезды
Lunckia columbiae может полностью воспроизвести своё те-
ло из любой частицы размером в 1 см).

2441. Но если вы разрежете пополам насекомое, пусть да-



 
 
 

же такое маленькое, как блоха или клещ, то вам уже никак
не получить две отдельные полноценные Формы блох или
клеща с присущими для них свойствами и уровнями Само-
сознания.

2442. Формы Кол. Сознания животных состоят из сово-
купного множества Сознаний Форм отдельных живых клето-
чек, выполняющих в общей для них Форме различные реа-
лизационные функции.

2443. Каждая из Форм этих живых клеточек уже сама
по себе является сложной по своей организации структу-
рой коллективного Самосознания, которая намного сложнее
коллективного Сознания Форм горы или камня.

2444. Все активные творческие Элементы коллективно-
го Самосознания этих Форм («клеточек») образуют, пусть
и всё ещё очень примитивные, но «органы тела», Формы
Самосознания которых являются ещё более сложными, чем
Формы Самосознания клеточек, так как обеспечивают спо-
собности самостоятельно двигаться, питаться, размножать-
ся, всегда воспроизводить подобные себе Формы, комбини-
руя в них все творческие взаимосвязи между органическими
и неорганическими веществами, и т.д.

2445. Как Мы уже отметили, все Формы Самосозна-
ния животных сознают себя на своём, свойственном для
них, творческом уровне, в то время как реализационное
Творчество Элементов Самосознания горы, океана, леса
или «неодушевлённых предметов» относится к совершенно



 
 
 

иным Уровням Синтеза, свойственных для иных Аспектов
Качеств, которые определяют и всю специфическую динами-
ку внутри Их реализационных Форм.

2446. Да, и гора, и река, и лес, и дом, и человек, – все су-
ществуют, живут и развиваются, НО(!) каждый при этом
существует и развивается по-своему и совершенно ИНА-
ЧЕ, чем другие!

2447. Вы уже знаете, что даже самые мельчайшие частич-
ки любого состояния Энерго-Плазмы, образующие данный
тип «физической» реальности («Формо-Плазма», «Фор-
мо-Материя»), на самом деле вовсе НЕ являются настолько
«плотными», как вы их воспринимаете, а представляют со-
бой «кварко-лептонные» турбулентные Формо-вихри Энер-
гий и Сил различной качественной структуры, индивиду-
альной конфигурации и векторной направленности образу-
ющих их силовых напряжений.

2448. Именно они, свойственными для них типами твор-
чества, активно проявляемыми в данном Уровне Энер-
го-Плазмы, очень специфически структурируют образуемые
ими реализационные Формы «Полей Сознания» Простран-
ства-Времени, видоизменяя их до такой степени, что в чьих-
то системах Восприятия эти «Поля» будут определяться как
Формы «плотных веществ», в чьих-то – как «газообразные»
или «жидкие» состояния, а какими-то системами данные
Формо-образования и вовсе никак не смогут ни фиксиро-
ваться, ни идентифицироваться.



 
 
 

2449. Поэтому любое «физическое тело» можно частично
охарактеризовать и как специфически выраженную Форму
механического проявления творческих динамизмов всей со-
вокупности Аспектов Качеств составляющих её Элементов
Разума, и как способ разумного сосуществования различ-
ных Форм «свето-волновых» («кварко-лептонных») свойств
Энерго-Плазмы, разнокачественных по уровням творческо-
го проявления «индивидуальной турбулентности».

2450. Мы уже достаточно подробно описали, как тот тип
творческой динамики Энерго-Плазмы, который вы привык-
ли определять как «солнечный свет», одновременно виб-
рируя и сфероидно вращаясь строго определённым, свой-
ственным лишь только для данного вида Косм. Творче-
ства, конфигурационным образом, непрерывно формирует
в специфических Формо-структурах Пространства-Време-
ни ТРУУРРГУРРДТ-НУУ нечто, что вы, в конечном счё-
те, можете воспринимать своими системами Восприятия,
как «Материю Форм», которая в Сознаниях разумных Су-
ществ, в зависимости от степени их эволюционно-инволю-
ционной организации, условно подразделяется на различ-
ные типы и разновидности информационно кодированной
Формо-Плазмы (см. ч. 1, § 633 и далее).

2451. Причём, Её информационными «Наполнителями»
и «Носителями» являются не только различные уровни Са-
мосознания чисто интеллектуального свойства, таких как
ИИССТЛЛИИ и УУЛЛУ-У («эманации» Мысле-Идей и



 
 
 

Мысле-Форм), но также и самосознательные Элементы чув-
ствования всевозможных степеней развития – СВУУЛ-
ЛИИ и ААЙЛЛИИ («психонации» ЖЕЛАНИЙ и ЧУВСТВ),
творчески выражающиеся в системах «совокупных Со-
знаний» ваших ЛЛУУ-ВВУ, как «Архетипы» или СФУ-
УРММ-Формы.

2452. Сфероидно-вращающаяся реализационная Форма
АИЙС-ССС («Световой Поток»), самые низкие вибра-
ции которой вы воспринимаете как фотоны («солнечный
свет»),  – это и есть Форма творческого проявления Тех
Самых Самосознательных Элементов Кол. Косм. Разума:
Коллективные Сознания электронов, нуклонов (протонов
и нейтронов), нейтрино, мезонов, гравитонов, кварков,
лептонов и т.п., – динамика Которых составляет информа-
ционно-силовую основу не только «совокупного Сознания»
всех ваших Формо-Типов, но также и любой другой «плот-
ноплазменной структуры» или «материальной вещи».

2453. Таким образом, ваша ЛЛУУ-ВВУ-Форма образо-
вана психо-механической творческой деятельностью бесчис-
ленного множества Форм Сознания («Формы Энергии» +
«Формы Информации»), активно и одновременно Само-
реализующихся в бесчисленных Уровнях Потоков Энер-
го-Плазмы Вселенной и Самораспространяющихся по всем
качественным Векторам Бесконечности со свойственными
для Каждой из Них Творческими Потенциалами (наборами
Аспектов Качеств, «волновыми конфигурациями», степенью



 
 
 

«дифференциации» и «интеграции» – «скоростями» инди-
видуальной турбулентности, и пр.).

2454. Более же высокие вибрации этих творческих дина-
мизмов Кол. Косм. Разума не способны «видимо», или хоть
как-то «ощутимо» для вас, проявлять своё творчество в ду-
вуйллерртных Формо-системах ваших Миров и с этой целью
организуют (для творческой реализации Самих Себя) бес-
конечные уровни «иных суперреальностей», которые вы ин-
терпретируете, как «Тонкие Миры».

2455. Но нужно чётко представлять себе и понимать, что
любой из качественных Типов этих «тонкоплазменных» ре-
альностей не находится где-то ВОВНЕ вас, где-то ТАМ,
недостижимо далеко, в неком особом «святом месте», куда
нужно каким-то сверхъестественным и непостижимо труд-
ным образом перемещаться или «попадать».

2456. Подобные заблуждения – общая беда абсолютного
большинства из вас, наивно полагающих, что всё, представ-
ляющее собой более качественные и тонковибрационные со-
стояния «Бытия», находится где-то «очень далеко в Космо-
се», вне сферы действия их Сознания.

2457. НА САМОМ же ДЕЛЕ всё бесконечное многооб-
разие Форм реальностей того, что вы называете «Тонкий
Мир»,  – это неотъемлемая составная часть Кол. Разу-
ма вашего ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Косм. Тело
АИЙ-ЙЯ»).

2458. Так, уже на уровне вибраций СВУУЛЛ-ВВУ («Аст-



 
 
 

ральная Прото-Форма» ССЛУУ-Л-ЛУУ) скорость движе-
ния Энерго-Плазмы в форме вихря становится значительно
выше, чем степень дувуйллерртной дифференциации («ско-
рости») «кварко-лептонов» (ГОЛЛТ-ССС), образующих
НУУЛЛ-ВВУ-Форму («Физическая Прото-Форма»), а в
УОЛД-ВВУ–Форме («Ментальная Прото-Форма» ССЛУУ-
Л-ЛУУ) этот показатель динамического проявления («суще-
ствования») Элементов Кол. Разума неимоверно повышает-
ся, преобразуясь в многообразные по качеству Формы «мен-
тальной волны» – «эманации» ИИССТЛЛИИ и УУЛЛУ-У
(«Мысле-Идеи» и «Мысле-Формы» ТРООГОЛЛТ-ССС).

2459. То, что вами воспринимается как «физическое те-
ло», в более чувствительных, чем ваши, системах Воспри-
ятия, преобразуется в непрерывную динамику многоцвет-
ных Потоков Энергии, состоящих из множества больших и
малых, вплоть до самых микроскопических, Формо-вихрей,
коллективно проявляющихся хотя и в разнонаправленных,
но всё же в чётко ориентированных «ЧЕМ-ТО» силовых вза-
имодействиях (Это «ЧТО-ТО» и есть активная Сфера твор-
ческого проявления вашего Самосознания!).

2460. То, что вашим «физическим зрением» под элек-
тронным микроскопом воспринимается как «клетка те-
ла»,  – это всего лишь «фокус вращения» одного из бил-
лионов этих «сфероидных турбулентностей», чьи вибрации
уплотнены до данной степени творческого самовыражения
Кол. Сознания («Материя Формы»).



 
 
 

2461. «Человек» в вашем понимании (ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
ма) – это саморазвивающаяся многофункциональная си-
стема Форм Кол. Сознания узкоспецифического (астраль-
но-ментального) спектра творчества (поуровневого Синте-
за), возбуждающая, через заложенные в неё эфирные струк-
туры, реализационную активность множества других само-
сознательных Элементов и Формо-систем Кол. Косм. Разума
(то, что Мы определяем как «биологически-мыслящая си-
стема» относится лишь к самым низкокачественным уров-
ням проявления творчества ЛЛУУ-ВВУ).

2462. Узкоспециализированные Творческие Группы Этих
Косм. Элементов строго ориентированы в направлениях сво-
его Творчества по отношению к каждой из Форм качествен-
ных Уровней Энерго-Плазмы, образующих двенадцать каче-
ственных Типов Интегральных Тел проявления «совокупно-
го Сознания» более Самосознательных Косм. Сущностей.

2463. Все самосознательные «электронно-нуклоновые»
Формы субатомных частиц, составляющих и поддерживаю-
щих всю динамику биологической массы ЛЛУУ-ВВУ, не яв-
ляются «вещественными» (в вашем понимании!), а облада-
ют весьма абстрактными характеристиками, в одних случаях
проявляя свойства «лептонных Полей микрочастиц Мате-
рии» («электромагнитные, гравитационные и др.») , а в
других – как «кварко-волны Энергии» («кванты» Энергии,
не имеющие физической массы, самораспространяющиеся
в пространственно-временных структурах вашей реальности



 
 
 

со скоростью около 300 000 км/сек.).
2464. И какой бы степени сложности ни была универ-

сальная плазменная Формо-структура «вашего» ССВАА-
ОЛТТ, «Материя Формы», в конечном счёте, представляет
собой поуровневые «гравитонно-фотонные» и «кварко-леп-
тонные» супермикрокосмические динамизмы, которые це-
ленаправленно (в строгом соответствии с дувуйллерртно-
стью индивидуальных качеств) самоорганизуются в «заря-
ды вещества» ещё более развитых и качественных из ваших
Формо-Типов.

2465. Как Мы уже отмечали, Творческий Принцип Трой-
ственности Высших КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ Косм. Сущностей
– АЙФААР, ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ и ДДИИУЙЙИ (а также
Формо-Типов всех качественных Уровней ИЙИСС-Плазмы,
составляющей Их конкретные «Предложения» и «Содержа-
ния»), является Тем Самым Главным Вселенским Механиз-
мом, Который образует всю эволюционную основу переход-
ных состояний СОЗНАНИЯ любого Формо-Типа, определяя
как коллективные Принципы Его Существования, так и все
способы Его творческой реализации во всей бесконечности
Миров биллионов дувуйллерртных Вселенных.

2466. АИЙ-ЙЯ («Человек Космический»), одной из реа-
лизационных Прото-Форм Которого вы все являетесь, – это
не какое-то обособленное космическое явление, эволюци-
онирующее раздельно от ВСЕГО, а неотъемлемая, хотя и
легко дифференцируемая на множество самосознательных



 
 
 

Элементов, часть Единого КОЛЛЕКТИВНОГО Космическо-
го Разума.

2467. Поэтому всё ТО, ЧТО составляет основу «совокуп-
ного Сознания» каждой из реализационных Форм АИЙ-ЙЯ,
является неотъемлемой частью Кол. Разума АЙФААР (но не
наоборот, поскольку все Формо-структуры АИЙ-ЙЯ творче-
ски активны лишь в условиях Качеств «Третичной» и «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы, которые Они же Сами – то есть,
Мы с Вами – СООБЩА и КОЛЛЕКТИВНО! – синтезируют
в процессе одновременного Творчества всей совокупности
Своих Прото-Форм).

2468. Вы уже знаете, что Интегральное Космическое Те-
ло («ССЛУУ-Л-ЛУУ») КАЖДОЙ из ваших ЛЛУУ-ВВУ-
Форм (в том числе и все «эфирные составляющие» её «фи-
зической» оболочки) в виде «динамически статичной вол-
новой сфероидности» строго определённой конфигурации
(вспомните пример с лампочкой, светящейся в Бесконеч-
ности), одновременно распространено во все качественные
Формо-Типы дувуйллерртных Вселенных, Каждая из Кото-
рых, по всему «Диапазону Плазменных Сил», вибрацион-
но представляет Собой специфический спектр тех же самых
«динамически статичных волновых сфероидностей», от-
ражающих собой (своей индивидуальной структурой) опре-
делённые Аспекты 12 Чистых и 24 Совмещённых Косм. Ка-
честв.

2469. Мы употребили термин «сфероидность» из-за пол-



 
 
 

ного отсутствия в вашем Представлении понятия, хоть как-
то характеризующего «мгновенно-одновременный Процесс
дифференциации-интеграции всех синтезированных Аспек-
тов Качеств по всем Направлениям Их Творческих Векто-
ров», являющийся следствием реализации ССУУЙЙ-НУ-
УЛЛСС («Закон ВСЕ-Одномоментности»: «Высшее» СА-
МОдифференцируется в «низшее»; «низшее» САМОин-
тегрируется в «Высшее»).

2470. Это универсальное свойство любого из творчески
активных Элементов Энерго-Плазмы, по сути, и есть То,
Что Мы подразумеваем, когда употребляем АИИЙВВФФ
(«Космический Звуковой Код»), – вся совокупность вибра-
ций, «одномоментно-одновременно» творчески активизиро-
ванных во всём качественном диапазоне «волн», структури-
рующих данный Уровень Кол. Сознания ИЙИСС-ССС.

2471. Это значит, что абсолютно исчерпывающая инфор-
мация о любой, так или иначе проявленной Форме Коллек-
тивного Сознания, будь то ЛЛУУ-ВВУ, ССВ-УУ-УУ или
ТЛОО-У-УУ («человеческая личность», «Планетарная
Сущность», «Звёздная Сущность») и т.д., всегда одно-
временно самораспространена во всех «точках» Творчества
Вселенной, вибрирующих в данном качественном диапа-
зоне.

2472. Она никоим образом и никогда не передаётся при-
вычным для вас линейным путём: из «точки А» в «точку
Б» Пространства-Времени каким-то скоростным или любым



 
 
 

иным механическим способом, а просто всегда существует
(есть) по всему, свойственному лишь только ей, диапазону.

2473. И поскольку ВСЁ Информационное «Поле-Созна-
ния» Каждой из дувуйллерртных Вселенных одновремен-
но и всегда проницает Собою все структуры вашего Инте-
грального Космотела (через Творческую Активность СЛУИ-
СЛУУ), то не нужно забывать, что в многоуровневой систе-
ме «совокупного Сознания» каждого из ваших Формо-Ти-
пов (ПОТЕНЦИАЛЬНО!) всегда содержится Информа-
ция абсолютно обо всём, что происходит или когда-либо
происходило в любой момент в любой «точке» Вселенной
(в структурах разных «ноовременных Континуумов») .

2474. Как Мы уже отмечали, единственное, Что объеди-
няет в ОДНО ЦЕЛОЕ ВСЁ Творение, – биллионы Вселен-
ных с Их «Галактиками», «Звёздными Системами», «Плане-
тами» или «отдельными» Формо-Типами реальностей, – это
Кол. Косм. Творчество ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ («Вселенский
Превечный Дух»).

2475. Точно так же, подчиняясь универсальному дей-
ствию УЙЙГ-ЛЛАА («Космический Принцип Соответ-
ствия ВСЕГО в Творении,  – «КАК В ВЫСШИХ УРОВ-
НЯХ, ТАК И В НИЗШИХ»), Перво-Причиной, творче-
ски объединяющей все качественные разновидности ССМИ-
ИЙСМАА-А («ДУША-Аналог»), сотни ГООЛГАМАА-А
(«ДУША-Аспект») и биллионы узкоспецифических Форм
Их проявления в разнокачественных Уровнях Энерго-Плаз-



 
 
 

мы в ОДНО ЦЕЛОЕ, является «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОР-
МООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП ТВОРЕНИЯ АЙФААР»
или ТЛААССМА-А.

2476. Ни Сам «Источник» Высшего Косм. Разума («АЙ-
ФААР»), ни «Сфера» коллективного Космического Творче-
ства сонма сверхразумных Сущностей («ДДИИУЙЙИ») не
являются Тем всеобъединяющим «НАЧАЛОМ», Который
придаёт Высший Смысл и Духовную Суть ВСЕМУ СУЩЕ-
МУ.

2477. На уровне «человека» и  всех, воплощённых им,
Формо-Типов – Это ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект»);
на уровне «Звёзд» и «Галактик» – Это ССМИИЙСМАА-А
(«ДУША-Аналог»), на уровне Космоса и Вселенского Тво-
рения – Это ТЛААССМА-А («Космический Дух»), напол-
няющие и одухотворяющие Собой абсолютно все качествен-
ные особенности проявления Высшего Разума в Творении.

2478. Ваша «Душа» – Это То Главное, что сплачивает бес-
численное множество Форм тонкоплазменных Сущностей,
образующих «всё неисчислимое множество вас», – в «Одно»
ЦЕЛОЕ, делая Это «Одно» неотъемлемым Элементом ещё
более Самосознательного «Одного», включающего в Себя и
все Формо-Типы «вас», и «Нас», и все Вселенные.

2479. Не существует такой «точки» в Пространстве и та-
кой реальности, где одна Душа «ЕСТЬ», а других «ДУШ»
НЕТ, – благодаря свойствам объединяющего Их «УНИВЕР-
САЛЬНОГО ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО ПРИНЦИПА ТВО-



 
 
 

РЕНИЯ» («Косм. Духа») и ЛЛААСС-ЛЛУУСС («Закон
ВСЕ-Единства»), всякая Кол. Косм. Сущность («Душа») од-
новременно является и ВСЕМ, и во ВСЁМ, не имея нигде,
кроме как в Самом Духе, ни «Начала», ни «Конца» для про-
явления Своих Форм Косм. Творчества.

2480. Возьмём для примера дифференциально-инте-
гральный Формообразующий Принцип Творчества всех вол-
новых структур АИЙ-ЙЯ:

ТЛААССМА-А («Космический Дух») <=>
ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог») <=>
ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект») <=>
ЛЛУУ-ВВУ («Прото-Форма») <=>
ПЛААУРФФ («Кол. Сознание физ. тела – внутр. систем и

клеток») <=>
УОРД-ВУОРД («Кол. Сознание клетки») <=>
СВОУФФ-ВВ («Кол. Сознание молекулы вещества»)  <=>
АИЙКВООФ («Кол. Сознание атома») <=>
ПИИКЛ-СС-ОО («Кол. Сознание элементарных частиц»)

<=>
РРААЛЮЙЙ-СС («Кол. Сознание любой реальности»)…

<=>
… ПИИКЛ-СС-ОО («Кол. Сознание элементарных ча-

стиц») <=>
АИЙКВООФ («Кол. Сознание атома»)  <=>
СВОУФФ-ВВ («Кол. Сознание молекулы вещества»)  <=>
УОРД-ВУОРД («Кол. Сознание клетки») <=>



 
 
 

ПЛААУРФФ («Кол. Сознание внутр. органов, систем и
клеток») <=>

ЛЛУУ-ВВУ (Сознание «Прото-Формы») <=>
ГООЛГАМАА-А («ДУША-Аспект») <=>
ССМИИЙСМАА-А («ДУША-Аналог») <=>
ТЛААССМА-А («Космический Дух»), -
2481. Всё всегда находится везде, с тем, чтобы – через

развитие и расширение уровней своего Самосознания – все-
гда иметь возможность стабилизации «Фокуса Пристального
Внимания» на более качественных состояниях своего «бо-
лее истинного» Существа.

2482. В Принципе, нет и не может быть нигде во всей Все-
ленной такого «места» или некой конкретной «точки» Про-
странства-Времени, где бы «вы» (как Формо-Тип) «закан-
чивались» и «начинались» ваши «ДУША» и «ДУХ», пото-
му что «все Вы» – это и Есть «ОНИ» («БОГ»), а все степе-
ни «ИХ» творческого проявления – это и Есть «все Формы
Вас».

2483. Вас нет и никогда не может быть в качестве «дво-
их» или «обоих», потому что во всей Вселенной Есть толь-
ко ОДИН – это Вы, – в Вашем творческом проявлении в Ка-
чествах ВСЕГО, во всех типах Кол. Косм. Разума, во всех
Формо-Типах Единой Реальности, в каждой вещи, явлении,
существе, – абсолютно во всём, что окружает вас, как в «ви-
димом» вами, так и в «невидимом».

2484. Этот «Вы» гораздо «больше» и «глубже», чем вы



 
 
 

можете о себе вообразить, потому что, используя билли-
оны разнокачественных реализационных Форм, «Вы» од-
новременно Самосознательно существуете везде – в любой
пространственно-временной «точке» коллективного Твор-
чества Энерго-Плазмы, одномоментно охватывая бесконеч-
ными структурами своего «совокупного Сознания» сразу все
«времена», все «Миры» и все реальности!

2485. В этой Вашей универсальной способности к беско-
нечной самодифференциации и самоидентификации прояв-
ляется лишь только мизерная часть вашей Божественной Су-
ти, не знающей никаких ограничений для Своего творческо-
го проявления и обладающей способностью одновременно
переживать биллионы «жизненных опытов» во всём множе-
стве планетарных и звёздных структур.

2486. Таким образом, где бы Вы ни выбрали проявить
своё Творчество, Вы всегда остаётесь Самими Собой, в каж-
дом конкретном случае осознавая Себя «здесь и сейчас»
и никогда не теряя Своей Целостности с другими Формами
Себя, одновременно проявленными в других «ноовремен-
ных Континуумах» других Миров.

2487. Когда Мы утверждаем, что каждый из вас – одно из
бесчисленного множества проявлений Космического Твор-
чества ГООЛГАМАА-А, то это абсолютно ИСТИННО.

2488. Но всякая ГООЛГАМАА-А – точно так же, как
и Вы – является ОДНИМ: Её универсальная космическая
структура, позволяя Ей проявлять абсолютную индивиду-



 
 
 

альность в бесчисленном множестве Форм Своего Косм.
Творчества, также является неотъемлемой энергоинформа-
ционной частью всего сонма остальных ГООЛГАМАА-А,
дувуйллерртно образующих вместе с Ней ОДНО Существо,
ОДНУ «КОСМИЧЕСКУЮ ДУШУ».

2489. Точно так же и в Вас – в ОДНОМ – Есть бесчис-
ленное множество всевозможных «Душ»: «Душа» всех Ато-
мов… «Душа» всех Клеток… «Душа» всех Минералов…
«Душа» всех растений… «Душа» всех животных… «Ду-
ша» всех Форм… «Душа» всех однотипных Миров… «Ду-
ша» некоторой совокупности разнотипных Миров… «Ду-
ша» всей совокупности Миров (всего Творения)… «Душа»
всех Аспектов «Бога»… «ДУША БОГА», – всё это неисчер-
паемое множество Единой Всецелой Жизни – Вы, и только
Вы – ВЕЗДЕ ВСЕГДА ОДИН – во всей Своей бесконечной
множественности!

2490. ЕСТЬ только Вы Один – и ничего больше, и никого
другого, кроме Вас нет во всех мириадах Вселенных, – даже
«Бога», понимаемого вами, как «внешний аспект Мирозда-
ния», «нет», потому что всё бесчисленное разнообразие Его
Творческих Форм – тоже всегда присутствует «внутри» Вас
(в качестве всех Форм вашего «совокупного Сознания»)!

2491. И в окружающем вас Мире «физических» Форм
всегда творит только Одно Существо – это Вы, и, соот-
ветственно, через множество собственных реализационных
Форм, Творческую Активность может проявлять только Од-



 
 
 

на Душа – Ваша, объединяющая в Себе ВСЁ бесконечное
разнообразие «Душ» Вселенной.

2492. Вы, с помощью Своей Души, способны объять Со-
бой абсолютно все Формы, как и всё То, Что составляет их
Суть, потому что Это и Есть Ваша Универсальная Суть.

2493. Благодаря именно Вам и Вашей Душе ВСЁ в вашем
Мире и во всей Вселенной «располагается» на своих местах
и творчески «поддерживается» своей внутренней, духовной
Сутью.

2494. Точно так же, как ВСЁ Творение «содержится»
в Душе Бога, Ваша Душа «объединяет» в Себе все ваши Про-
то-Формы («виды Разума») и Формо-Типы («виды тел-обо-
лочек»), а также «тела» всех остальных людей, и все бесчис-
ленные Формы других разумных существ, обитающих в бес-
численных Мирах бесчисленного множества Галактик бил-
лионов Вселенных.

2495. Каждая из биллионов разнообразных реализаци-
онных систем одновременного эволюционно-инволюцион-
ного тренинга Космического Разума состоит из биллионов
Форм Кол. Сознаний, включающих в себя биллионы Созна-
ний других Косм. Сущностей, относящихся к разнообраз-
ным Типам и Уровням Единой Реальности.

2496. Ваша Душа,  – по Самому Принципу Её сотворе-
ния, – не может быть НИ ОТ ЧЕГО отделённой, НО весь на-
бор вибраций Энерго-Плазмы, который образует все струк-
туры Вашей Души (и Вселенной!), имеет свойство прояв-



 
 
 

ляться (видоизменяться, самораспространяться) в каждом
типе реальности (в том числе и в «физическом» мире) с со-
вершенно различной скоростью («степенью дифференциа-
ции»), благодаря чему, собственно, каждая из ваших Форм
проявления («физическая», «астральная», «ментальная»…,
Прото-Формы вашей ГООЛГАМАА-А в других типах ре-
альности и пр.) имеет разную степень «материальности» или
вибрационной плотности (см. ч. 1, §605 и далее).

2497. Ваши глубочайшие заблуждения, основанные на
вашем примитивно-эгоистичном представлении о «БОГЕ»,
привели к тому, что даже самые незначительные из сверхо-
бычных («экстрасенсорных») способностей, которые, по той
или иной объективной причине, проявляются у некоторых
людей, вы склонны приписывать проявлению в них некой,
вами же придуманной, «божественности» и «святости», а
высококачественное Творчество бесконечного множества
Косм. Сущностей (СЛУИ-СЛУУ), Чьи СФУУРММ-Фор-
мы составляют весь энергоинформационный базис ваше-
го «совок. Сознания», вы определяете не иначе, как «Бо-
жественную Деятельность», которая может осуществляться
лишь только Неким, бесконечно отдалённым и непознавае-
мым для вас, «БОГОМ».

2498. По этому поводу Мы хотим предложить вашему
вниманию очень наглядный и впечатляющий опыт иссле-
дования некоторых из «физических» Миров и реальностей
«тонкоплазменного» диапазона одной из ЛЛУУ-ВВУ-Форм



 
 
 

Самосознания ОРИС.
2499. Ниже Мы приводим запись, представленную Им в

первом издании «ИИССИИДИ».
2500. «Когда я впервые, во время одного из астровыхо-

дов, полностью смог осознать себя в качестве одной из моих
высокоанахатных Сущностей (Её «АИГЛЛИЛЛИАА-код» –
«АЛДЖЕЛЛИС»), то впоследствии, возвратившись в физи-
ческое тело и вспоминая во всех подробностях непостижи-
мые для меня (тогда!) особенности и грандиозные возмож-
ности проявляемого Ею Космического Творчества, я никак
не мог освободиться от Мысли, что имею дело непосред-
ственно с Самим Богом, поскольку ни масштабность Её дея-
тельности, ни глубина познания этой Сущностью всех, недо-
ступных для меня (тогда!) тонкостей земной реальности ни-
как не могли уместиться в моём ограниченном уме и скуд-
ном воображении.

2501. Но после того, как я десятки и сотни раз осуще-
ствил выходы на эти уровни земной реальности, всякий раз
всё полнее, естественнее и глубже ОЩУЩАЯ САМОГО СЕ-
БЯ «АЛДЖЕЛЛИСОМ», все мои былые восхищения быст-
ро улетучились, уступив место неудержимому ничем и ни-
кем интересу поскорее ПОЗНАТЬ СЕБЯ в качестве ещё и
ещё более могущественной и «божественной» Сущности.

2502. И каждый раз, осваивая, во время своих выходов из
физической оболочки, всё более качественные уровни свое-
го совокупного Сознания и самоотождествляясь в них с Со-



 
 
 

знаниями Космических Сущностей ещё более высокой сте-
пени организации и развития, я не мог отделаться от впечат-
ления, что вот на этот раз я, кажется, действительно БЫЛ
БОГОМ!

2503. Но после нескольких десятков подобных самоотож-
дествлений всё снова приходило в норму, уступая место
желанию двигаться дальше и расширять границы «своего»
непосредственного участия в Космическом Творчестве.

2504. Так я познал «Себя» сначала со-Творцом (потому
что в каждом из актов Творения той или иной реальности
«Мне» всегда активно помогали множество других Косми-
ческих Сущностей из числа «моих» чакрамных личностей!)
множества ментально-астральных реальностей, населённых
миллионами живых существ, имеющих свои индивидуаль-
ные особенности развития и свои собственные возможности
для самореализации.

2505. Затем я таким же образом постепенно (и незамет-
но для самого себя!) сместил Фокус «Своего» Творчества на
более совершенные уровни тонкоматериальных реальностей
и тогда уже не только АЛДЖЕЛЛИС, ИИЛЛГММИИ-И,
ЛУА-АНДИС и ССНИИЛЛГС, но и Сам ГРЭЙЛИ-ВИН ста-
ли просто Моими Помощниками при сотворении совершен-
но новых Каузальных Потоков, с помощью которых «Я»
полностью изменял всю структуру энергоинформационных
(кармических) взаимосвязей между множеством отдельных
Миров «супраментального» уровня.



 
 
 

2506. Но именно в этом качестве «Планетарного Твор-
ца» «Я» смог больше всего осознать и понять ВСЮ ВСЕ-
ОБЩУЮ взаимосвязь и НЕУКОСНИТЕЛЬНУЮ взаимоза-
висимость между «БОГАМИ-Творцами» различных уров-
ней, остро чувствуя и ясно представляя «Себе» все те зада-
чи и функции, которые возложены на «Меня» более могу-
щественным и гораздо более ОПЫТНЫМ «БОГОМ», сотво-
рившим не только данную Солнечную систему, но и множе-
ство других Звёздных Систем.

2507. Лишь только когда я смог самостоятельно свободно
выходить на буддхические уровни своего совокупного Со-
знания, передо «Мною» раскрылась Тайна Того, Кого «Я»,
в качестве «Планетарного Творца», – тогда ещё не совсем
осознанно! – воспринимал как «Своего» непосредственно-
го Учителя, Наставника и Руководителя в «Своём собствен-
ном» Космическом Творчестве.

2508. Вспоминая после каждого возвращения из реально-
стей Буддхического Плана о Том «БОГЕ», Каким «Я» явля-
юсь НА САМОМ ДЕЛЕ, я только плакал, плакал и плакал
восхищёнными от невысказуемой Радости слезами, не в со-
стоянии ни поверить всему, только что ПОЗНАННОМУ, ни
рассказать хотя бы кому-то из людей об этом, поскольку ни
слова, ни жесты не в состоянии, хотя бы частично, выразить
весь смысл и суть пережитого.

2509. Но! Спустя несколько месяцев непосредственно-
го участия (во время буддхических выходов) в Галактиче-



 
 
 

ском Творчестве, ушло и это «поклонение» «БОГУ» Галак-
тического уровня Единой Реальности Вселенной, а вместе с
этим, наконец-то, пришло ПОЛНОЕ и ЯСНОЕ ПОНИМА-
НИЕ всей нелепости наших глубочайших заблуждений от-
носительно того, что «БОГ» – это НЕЧТО, находящееся да-
леко за пределами нашего самоосознания.

2510. Каждый из нас, обращая свои умоляющие взоры к
небу, вознося хвалебные псалмы и «Аллилуйя» во ВНЕШ-
НЕЕ пространство нашего физического мира, даже не подо-
зревает о том, что ТАМ НИЧЕГО И НИКОГО НЕТ, да и не
было никогда!

2511. Каждый из нас, людей, во всей многомерности своей
тонкоэнергетической структуры, буквально напичкан десят-
ками «Богов», «Творцов» и «Господов» различного уровня
могущественности, «божественности» и «космичности».

2512. До тех пор, пока вы не начнёте ВПОЛНЕ и ОСО-
ЗНАННО познавать себя не в качестве неких, резко огра-
ниченных в своём самовосприятии, «физических лиц», а
в качестве БОГОВ И ТВОРЦОВ ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ,
для вашего творчества будут доступны лишь только са-
мые примитивные, НИГДЕ, КРОМЕ ВАШЕГО УМА, НЕ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ, уровни материальности, порождённые
вашим же собственным воображением.

2513. Всякая, кажущаяся нам «Божественность»  – это
всего лишь следствие нашей слабой информированности о
данном явлении, не проявляющемся в подобном качестве ни



 
 
 

в какой иной «точке» Пространства, кроме как в нашем лич-
ном восприятии.

2514. То, что «божественно» для кого-то, может быть
обычным и тривиальным для Сознания другого качествен-
ного уровня; то, что с одного уровня видится именно так, с
другой «точки» Пространства-Времени воспринимается со-
вершенно иначе».

2515. В это, очень впечатляющее описание внетелесных
переживаний и состояний Сознания, Мы хотели бы толь-
ко добавить, что не только «внутренние», психо-духовные
структуры Пространства-Времени вашего ССВААОЛТТ об-
ладают правом на некую «реальность», но также и весь окру-
жающий (образующий) вас Мир состоит из биллионов про-
явленных в нём Форм Того же Самого Божественного Разу-
ма, Который создал все дувуйллерртные Формо-Типы Еди-
ной Реальности Вселенной.

2516. Не стоит пренебрежительно относиться ни к самым
«примитивным» (на ваш взгляд!) созданиям, ни к тем, кто
не в состоянии (по тем или иным причинам) проявить Себя
в окружающем вас мире в той же степени «разумности», к
какой вы сами себя наивно превозносите.

2517. У всего живого всегда есть несметное количество
эволюционно-инволюционных Путей, одновременно веду-
щих к высшим качественным уровням более совершенных
Форм Самосознания (в вашем понимании – к Богу), поэтому
ни у одной живой Сущности просто НЕТ никакой возмож-



 
 
 

ности НЕ «попасть» к Нему, так как «Божественное Нача-
ло», в большей или меньшей степени Творческой Активно-
сти, пребывает абсолютно ВО ВСЁМ: и в камне, и в роднике,
и в маленькой травиночке, и в капле дождя, и в черве, и в
вас, и в Нас!..

2518. Всякому из вас, кто уже искренне задался Целью
найти свой «Путь к Богу», всегда указывается всего лишь од-
но из множества направлений для вашего возможного даль-
нейшего следования («смещения») «Фокусом Пристального
Внимания» по разнокачественным Формо-Типам собствен-
ного «совокупного Сознания».

2519. Над этим трудится сонм Косм. Сущностей (СЛУИ-
СЛУУ) и ни одна Форма Кол. Сознания, осознанно стремя-
щаяся к духовному совершенствованию, просто не имеет ни-
какой возможности «выпасть» из Сферы Внимания Их «Фо-
куса Творческой Активности».

2520. Сложность состоит лишь в том, что Истина, от-
крываемая Ими, МОЖЕТ БЫТЬ воспринята вопрошающим
только на синтетическом уровне глубокоментального и вы-
сокочувственного Сердечного Понимания, а не в хитро-
сплетениях ума, ограниченного эгоцентризмом и творчески
отождествляющегося лишь с данной конкретной «физиче-
ской» Формой многопланового и разнокачественного вопло-
щения вашего «совокупного Сознания».

2521. Вышеописанные ОРИСом Состояния последова-
тельного в Пространстве и осознанного во Времени приоб-



 
 
 

щения к различным качественным Уровням Вашего коллек-
тивного «Божественного Творчества» возможны, когда вы
начинаете более стабильно фиксироваться в тех из ваших
Формо-Типов, «Творческий Потенциал» которых базирует-
ся не на эгоцентризме, а на глубинных переживаниях в есте-
ственном состоянии «альтруистичного ума».

2522. К этому добавим, что пребывать вообще «вне ума»,
как это понимается некоторыми из ваших «духовных учи-
телей», вы просто психически не в состоянии, потому что
без такой творческой динамики вы бы не смогли ни «осо-
знанно быть» (то есть самосознавать себя как «личность»),
ни вообще «физически» существовать, поскольку сама ваша
плотноплазменная оболочка («тело личности») представля-
ет собой определённую степень концентрации («кристалли-
зации») синтезированных Качеств бесконечного множества
СФУУРММ-Форм Кол. Сознаний АСТРО- и МЕНТО-Плаз-
мы.

2523. Вся ТАЙНА вашей «земной Жизни» заключена в
следующем: научившись выходить из-под власти эгоистич-
ной части творчества своего Кол. Разума («низшего ума»),
вы имеете реальную возможность познать некоторые Аспек-
ты «Бога в Себе» уже прямо сейчас, в то самое мгнове-
ние, когда вы наконец-то перестанете отождествлять Себя
с привычной для вас «человеческой» Формой, навязывае-
мой вам ограничивающей деятельностью СФУУРММ-Форм
несовершенного «эго-ума».



 
 
 

2524. Эта низкокачественная разделяющая деятельность
порождена грубовибрационным Творчеством той части Са-
мосознательных Элементов Кол. Сознания Формо-Плазмы
ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («Физический» План-Обертон), ко-
торую Мы условно называем «Творцами низших Форм ма-
териальности» и  Которыми сформировано абсолютно всё
разнообразие СЛУИ-СЛУУ-Творений (СФУУРММ-Форм),
образующих Сферы Творчества двух низших из ваших
ИИССИИДИ-Центров.

2525. Поскольку узкоспецифическая реализационная де-
ятельность Этих Творцов всецело направлена лишь толь-
ко на образование всего бесконечного множества способов
самореализации Элементов Кол. Сознания «Формо-Мате-
рии» – самой низковибрационной части «Диапазона Плаз-
менных Сил», то, находясь под непрерывным и ни на миг
неослабевающим влиянием Их СФУУРММ-Форм, вы нико-
гда не сможете вывести свой «Фокус Творческой Активно-
сти» за пределы творческой динамики Сил той реальности,
Мирам которой принадлежат все Формо-Типы данной ва-
шей ЛЛУУ-ВВУ-Формы.

2526. Лишь войдя в просветлённое альтруизмом психиче-
ское состояние, глубоко выходящее за рамки восприятия Се-
бя конкретной «личностью» («материальной Формой»), вы
постепенно, всё чётче и естественнее сможете постигать са-
мую высокую и самую простую Истину, что вам для поиска
Бога вовсе не нужно никуда идти, ни к кому обращаться за



 
 
 

помощью или за «спасением», потому что вы УЖЕ (и ВСЕ-
ГДА!) находитесь в этом «заветном святом Месте», где Вы
и Бог – ОДИН!

2527. Ирония вашей земной Жизни состоит в вашей непо-
колебимой убеждённости в том, что для тесного общения с
Богом вам необходимо обязательно покинуть то место, где
вы сейчас находитесь и искать какое-то особенное, «святое»
место, некий Путь к каким-то «святым» или «просветлён-
ным» людям, обладающих некими исключительными «ду-
ховными» способностями, позволяющими только им приве-
сти вас к Нему.

2528. Да, такие люди способны каким-то образом вывести
вас из того «полусонного» эгоистичного состояния, в кото-
ром вы привыкли отождествлять «себя» под влиянием преж-
них СФУУРММ-Форм, но никто из них не заменит вам «Вас
Самого», Который превыше всех СФУУРММ-Форм вашей
реальности.

2529. Ещё более наивно полагать, что лишь сам факт фи-
зического пребывания рядом с некими людьми, которых вы
называете «святыми», «просветлёнными учителями», «гу-
ру», «аватарами» и прочее, может привнести в ваше Само-
сознание нечто, легко раскрывающее в нём «божественные
Силы» и так желаемые вами неординарные способности.

2530. Степень повышения «Общего Фокуса Творческой
Активности» вашего Самосознания (а значит и те, необыч-
ные для вас, способности, которые вы относите к «экстрасен-



 
 
 

сорным») зависит, прежде всего, от степени вашей внутрен-
ней потребности в течение продолжительного периода нахо-
диться на высококачественных уровнях интенсивно-инфор-
мационного и глубокочувственного общения с представите-
лями вышеназванной категории людей, как бы отрекаясь от
прежних своих представлений о Мире и о «себе», и «тща-
тельно пропитывая» всё творчество своего «эго-ума» новы-
ми, более качественными и свойственными для них СФУ-
УРММ-Формами.

2531. Процесс повышения ментальности и сенсорно-
сти также зависит от индивидуальных возможностей «теку-
щих» Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы к высокока-
чественному Восприятию, глубокому Пониманию и устой-
чивому Усвоению (Синтезу) энергоинформационных Пото-
ков, проходящих через высоковибрационный Фокус «сово-
купного Сознания» человека, с которым вы состоите в ду-
ховном творческом общении.

2532. Если ваш Формо-Тип «УЖЕ готов» к  ещё более
глубокому Саморасширению, то его «Фокус Пристального
Внимания» сможет легко и, главное, более стабильно пере-
проецироваться в следующие (более высокие по частоте син-
тезированных Аспектов Качеств) Уровни Вашего «совокуп-
ного Сознания», где индивидуальные конфигурации ваших
Формо-Типов (ННААССММ) обладают повышенным Твор-
ческим Потенциалом (ВЛОООМООТ), что позволит стаби-
лизировать динамику Творчества вашего Самосознания в



 
 
 

более качественных Уровнях Энерго-Плазмы.
2533. Не понимая этого, вы постоянно ищете «во вне Се-

бя» либо особенные, «благоприятные для духовного роста»
места, либо кого-то, кто только одним своим присутствием
помог бы вам «приблизиться к Богу».

2534. Но чем «дальше» вы уходите от более совершенных
из ваших Формо-Типов, фиксируясь на чём-то внешнем, не
имеющем отношения к активизации процесса раскрытия бо-
лее высококачественных Уровней Творчества вашего Само-
сознания, тем больше вы удаляетесь от истинной Цели все-
го Вашего Существования – прийти в органичное духовное
Единение с Самим Собой, то есть с Богом.

2535. Чтобы быть в ЕДИНСТВЕ с Богом, вам вовсе не
нужно куда-то уходить, но вы, «забыв» об этом, постоянно
мечетесь в разных направлениях, суетитесь, что-то отрица-
ете, что-то одобряете, от чего-то, более истинного, но непо-
нятного вам, брезгливо отказываетесь, а за что-то, ложное и
примитивное, но более близкое вашему эгоистичному вос-
приятию, упорно цепляетесь!

2536. Никогда не отрекайтесь от чего-то, что вы не готовы
Понять или пока ещё не способны Принять, а просто отло-
жите это в сторону, точно так же, как вы отложили бы что
угодно, что перестало по какой-то причине интересовать вас.

2537. Лишь в глубоко душевном и высоко альтруистич-
ном состоянии, а не через глубоко логические рассуждения,
питающие ваше «личностное» честолюбие, вы можете прий-



 
 
 

ти к Пониманию того, что вам просто некуда идти, потому
что Тот, Кто Вы Есть в самых превосходных Представлениях
Вашего Самосознания, – это и Есть Бог.

2538. Смысл вашего существования заключается вовсе не
в том, чтобы попасть куда-то, где, по-вашему, вероятность
Божественного Присутствия больше, чем в любом другом
месте, но в том, чтобы однажды глубоко убедиться, что вы
УЖЕ находитесь (и всегда находились!) Там, Куда вы так
упорно стремитесь.

2539. Смысл вашей Жизни в том, чтобы, однажды осо-
знав ЭТО, затем – уже осознанно!  – начать всё чаще пы-
таться разотождествиться со СФУУРММ-Формами, сильно
занижающими, упрощающими и значительно ограничиваю-
щими ваше Представление о Себе, настойчиво стремясь на
собственном опыте пытаться всё чаще переживать моменты
Единства со ВСЕМ.

2540. Бог – это вся ваша Жизнь, в её мельчайших по-
дробностях, состоящих из кратчайших мгновений, посколь-
ку «Он» (по отношению к каждому из вас) всегда представ-
ляет Собой общее резюме коллективного Творчества всех
Форм Элементов Кол. Разума, из Которых образуется не
только ваша «личная», но и вообще вся Жизнь.

2541. Следовательно, каждый из Творческих Аспектов ва-
шего существования (в любой из реализационных Форм!)
наделён высочайшим Божественным Смыслом, разглядеть и
распознать Который вы должны постараться в каждом неза-



 
 
 

метном мгновении, в каждом незначительном событии, в
каждой неожиданной встрече в течение любого из ваших
бесконечных одновременных существований.

2542. Знайте и помните, что ни одно «зло», ни одно яв-
ление, ни одно обстоятельство вашей Жизни не существуют
без очень важной на то причинно-следственной связи, за ко-
торой всегда стоит не только абсолютное Понимание, но и
потенциальное Согласие Бога, благословляющего вас на дан-
ный Опыт (ваше с Ним «совместно-индивидуальное» жиз-
ненное Творчество) и всегда всеми Своими Силами помога-
ющего вам в наиболее полной мере пережить его.

2543. Любой ваш поступок, любая ваша Мысль и любое
Чувство, – всё это благословляемо и одобряемо Им, как бы
кто-либо из вас ни оценивал результаты проявления тех или
иных из своих действий, Мыслей и Чувств, как бы это ни
осуждалось, порицалось или презиралось кем-то.

2544. Потому что, НА САМОМ ДЕЛЕ, ни вам, ни бо-
лее могущественным Косм. Сущностям в Потоке Всеце-
лой Жизни просто НЕВОЗМОЖНО (даже если очень-очень
сильно захотеть!) НИЧЕГО создать такого, что не может
включать в себя общий План Само-Познания Бога, одномо-
ментно-одновременно задуманный, сотворённый и сверша-
емый сразу во всех Формо-системах Миров всех Типов Еди-
ной Реальности.

2545. Ибо сама Суть Его Промысла именно в том и за-
ключается, чтобы у каждого из вас, в любой момент ваше-



 
 
 

го Существования, была РЕАЛЬНАЯ Свобода Выбора для
создания вами всего, что только будет ВАМ угодно и для
осуществления абсолютно всего, что бы САМИ ВЫ ни по-
желали, о чём бы САМИ ВЫ ни помечтали, во что бы СА-
МИ ВЫ ни уверовали, – в противном случае тот Вселенский
Опыт всепроникновенного Само-Познания, ради которого
водночасье Бог сотворил и абсолютно все Формы Вас, и всё
остальное многообразие Форм Жизни, был бы далеко непол-
ным.

2546. Состояния внутренней Просветлённости Сознания,
испытываемые и красочно описываемые ОРИСом в Его кни-
гах, дают вам возможность ОСОЗНАННО познать то, что
вы неосознанно испытываете каждое мгновение своей Жиз-
ни в качестве проявленного через вас Творчества множества
Космических Сущностей, Каждая из Которых, проявляясь
в Самосознании любого из ваших Формо-Типов через свой-
ственные лишь Ей СФУУРММ-Формы, становится актив-
ным механизмом вашего «персонального» жизненного твор-
чества,  – то есть вашей «чакрамной личностью» (СЛУИ-
СЛУУ).

2547. Высшая Информация, изначально заложенная в
каждой Форме каждого из вас от рождения, позволяет вам
последовательно открывать абсолютно все Врата Жизненно-
го Опыта, но вы постоянно продолжаете ошибаться, считая,
что лишь через усвоение некоего мистического Опыта вы
можете овладевать высочайшим Знанием, дающим неопро-



 
 
 

вержимые подтверждения Вашей Божественности.
2548. В бесконечной погоне за Знанием и благодаря неис-

требимой ничем жажде испытать ещё не пережитый вами
«Духовный Опыт», вы совершенно забыли о том, что Выс-
шая Истина, Которой УЖЕ изначально (потенциально!) об-
ладает Самосознание каждой из ваших Форм, несоизмери-
мо выше любого Опыта вашего «земного» существования, –
неуклонно повышая качество «Фокуса Творческой Актив-
ности» за счёт мощного устремления в более совершенные
из своих Формо-Типов, вам нужно только научиться ясно
«вспоминать» и последовательно раскрывать в себе то, что
вы уже изначально Знаете.

2549. Впечатляющий и волнующий Опыт внетелесных пе-
реживаний, описываемый ОРИСом, позволяет многим из
вас качественно расширить и значительно углубить психи-
ческий процесс восприятия Бога, как «Существа, способно-
го проявляться лишь в одной, допустимой ВАМИ, Форме»
и постепенно начать осознавать, что Бог Есть ВСЁ СУЩЕЕ,
то есть абсолютно Всё, Что Существует в Творении, как в
Формах, окружающих вас, так и в Формах, недоступных ва-
шему ограниченному Восприятию.

2550. Теперь вам легче будет понять и представить себе,
что Бог не может выглядеть только так или иначе, прини-
мая только одну, придуманную вами, Форму Самовыраже-
ния, или что «услышать» Его можно только каким-то одним,
строго определённым образом и только избранным Им Са-



 
 
 

мим людям.
2551. Если вы будете продолжать так примитивно и зани-

жено относиться к Вашему Собственному Высшему Косми-
ческому Существованию, то вы, пытаясь днём и ночью отыс-
кать Бога вовне, на периферии Жизни, никогда не сможете
познать Его, потому что, глядя «вне Себя», вы всегда будете
смотреть МИМО Него.

2552. Попытайтесь узнать Бога в любом осознанном ми-
ге, предлагающем вам достойно пройти через любые жиз-
ненные коллизии и испытания, через самые крайние грани-
цы психических состояний, которые вы, ценою собственно-
го эгоизма и непонимания, превращаете в свои «страдания»
и «горе».

2553. Попробуйте найти Волю Бога в каждом из самых
обыденных дел вашей Жизни, в каждом из самых возвышен-
ных и глубоко душевных состояний, переживаемых вами, –
и тогда у вас появится гораздо больше возможностей «во-
очию» пообщаться с Ним.

2554. За всяким опытом вашего переживания и испыта-
ния чего-то ВСЕГДА тщательно скрыт от вашего ума некий
конкретный Божественный Замысел, позволяющий Богу че-
рез сонм Самосознательных Элементов Самого Себя в каж-
дое мгновение Всецелого Потока Жизни осуществлять Своё
Божественное Присутствие в любой из Своих Форм, каждая
из которых являяется промежуточным резюме Его Творче-
ства и непосредственным инструментом Его глубочайших



 
 
 

Переживаний всевозможных состояний Самого Себя (в том
числе и каждый из Вас – со всеми Формо-Типами Ваших
ЛЛУУ-ВВУ-Форм).

2555. Бог, по самому Своему Самоорганизующемуся
Творческому Принципу Самопознания, просто не способен
кого-то или что-то презирать, для Него нет и не может быть
ничего и никого отвратительного, потому что ВСЯКОЕ из
Его творческих проявлений – это и есть сама ЖИЗНЬ, Им же
созданная, Им же дарованная всем, как Дар, как неизъясни-
мое и необъяснимое сокровище каждого самосознательного
существа.

2556. Если же некоторые из вас верят в того «бога», ко-
торый хоть в чём-то может нуждаться, – в ваших молитвах
и восхвалениях, в ваших «ему» комплиментах и подноше-
ниях, в нелепых надуманных ритуалах и лицемерных уве-
рениях в преданности,  – и способен обижаться, расстраи-
ваться, негодовать, низвергая на вас свои гнев и обиду, ес-
ли вы лишаете «его» всего этого,  – то вы верите в нечто,
стереотипно сотворённое вашими же ограниченными СФУ-
УРММ-Формами, как отражение ваших собственных при-
митивных представлений о самих себе!

2557. Поверьте, что ничего из перечисленного (как и ни-
чего другого вообще!) Богу от вас не нужно, потому что
единственная Его (то есть Ваша!) Цель – это Творение и
бесконечное продолжение Себя в каждой из бесконечного
множества его самосознательных «частей», чтобы познать и



 
 
 

ощутить Себя во ВСЁМ Том, Кем Он (то есть Вы!) является.
2558. Это стало возможным лишь благодаря тому, что

Кол. Разум Бога смоделировал, организовал и специфиче-
ски структурировал Вас (и все Ваши реализационные Фор-
мы), как неотъемлемую частицу Самого Себя; без Вашего
одновременного самосознательного проявления в бесконеч-
ном множестве реализационно-творческих Форм Вашего (то
есть Его!) Существования эта Цель Бога оказалась бы просто
неосуществимой.

2559. Поэтому, в Его Намерения входит, чтобы вы как
можно раньше познали и ощутили, Кто Вы Есть в Действи-
тельности и начали осознанно использовать в Своём Твор-
честве Силу, которой Он одарил каждого из Вас: Силу ТВО-
РИТЬ и ПЕРЕЖИВАТЬ Себя Тем, Кем Вы Сами доброволь-
но ВЫБИРАЕТЕ БЫТЬ в каждый осознанный миг своего су-
ществования.

2560. Вся Ваша Жизнь в различных Формах всевозмож-
ных реальностей – это и есть та совершенная система, в кото-
рой Цель Бога познать Себя в Творении одномоментно осу-
ществляется через все ваши «Мысли», «Чувства», «Жела-
ния» и «Действия», продиктованные Вашим естественным
извечным Побуждением – БЫТЬ БОГОМ.

2561. Вся разница между Им и любым из вас заключается
лишь только в том, что Бог прекрасно осознаёт Свою тожде-
ственность с «вами», в то время, как вы, в своём неведении,
всегда склонны разделять себя с Ним!



 
 
 

2562. Именно это ваше невежественное «СОСТОЯНИЕ
НЕ-Знания», объективно обусловленное самими формооб-
разующими Принципами существования Элементов Кол.
Разума в данной реальности, побуждает вас непрерывно раз-
вивать все типы Иллюзии ваших собственных реальностей
и творить все Формо-системы Миров исключительно лишь
«по своему пониманию», исходя из ложных представлений
вашей глубочайшей обособленности и разобщённости с Бо-
гом, – чтобы когда-то сравняться с Ним в своём Творчестве.

2563. Те же, кто смог вспомнить и глубоко прочувство-
вать Истину ВСЕ-Единства, вскоре становятся способными
творить свою Жизнь по Принципам, которые отражают За-
коны Творчества Бога: в абсолютном альтруизме ко всему, в
безусловной Любви ко всем, не разделяя ничего и не осуж-
дая никого, но с благодарностью принимая и радостно бла-
гословляя любое из желаний, позволяющее Богу (через ва-
ши выборы!) Познать Себя в том или ином проявлении.

2564. Но ТАКОГО глубоко душевного состояния нельзя
достичь обычным волевым отказом от всего того, что в на-
стоящий момент для вас представляет хоть какую-то цен-
ность, – все ценности Жизни даны вам, как вечным и глав-
ным Партнёрам Бога в Его Творении, лишь для того, чтобы
СЛУЖИТЬ вам действенным и эффективным подспорьем в
многосложном и многоуровневом духовном процессе после-
довательного качественного расширения всех ваших пред-
ставлений о Самих Себе и об окружающем мире, помогая



 
 
 

осуществлению любых из ваших творческих реализаций.
2565. В «Зазеркалье» же вашего разделённого Самосозна-

ния чаще всего всё «выворачивается наизнанку», – не ценно-
сти служат качественному росту вашего Самосознания, а вы
слепо и фанатично служите вами же надуманным ценностям
(СФУУРММ-Формам), которые вы добровольно выбираете,
постепенно становясь их рабами и не замечая при этом, что
вокруг вас (и «внутри» вас!) имеется также огромное число
всевозможных других, не менее ценных, радостей, удоволь-
ствий и возможностей для более качественных творческих
самореализаций.

2566. И, как чаще всего бывает, упорно и подолгу фик-
сируясь на чём-то одном, как бы «кристаллизуясь» в этом
состоянии, вы уже не реагируете на то важное обстоятель-
ство, что ценности, которым вы так рьяно поклоняетесь, пе-
рестали обогащать Пространство вашей Жизни более каче-
ственными и совершенными Идеями и Представлениями о
Вас Самих.

2567. Мы уже объясняли, что Вы, в Вашей Перво-Сути, не
смогли бы никаким иным образом переживать Себя в каче-
стве Того ОДНОГО, Каким Вы Являетесь de jure, чем через
бесконечную дифференциацию Себя Одного в бесчисленное
множество Своих Аспектов, Каждый из Которых, по Сути
оставаясь Тем, Кто Вы Есть, даёт Вам возможность, факти-
чески и одновременно, переживать Себя и в качестве Того,
Кем Вы Себя ещё не знаете.



 
 
 

2568. Вся кажущаяся совокупность «Нас», Творцов всех
Форм «Вторичной» Энерго-Плазмы, и вся иллюзорная
неопределённость биллионов Прото-Форм «Вас», фактиче-
ских Творцов всех «физических» Форм «Третичной» Энер-
го-Плазмы,  – это всё только Вы Один, одномоментно Са-
мосознающий Себя на разных качественных Уровнях соб-
ственного Творения!

2569. Тот, Кто Вы Есть – ОДИН ВО ВСЁМ! – это и «Мы»,
и «вы», и абсолютно всё остальное, образованное из ОД-
НОГО и Того же материала, из ОДНОЙ и Той же Энергии,
уплотнённой или разреженной определёнными способами,
одномоментно образовавшей из всего множества самосозна-
тельных Элементов Самой Себя как бы «разные» Формы и
как бы «различные» вещества.

2570. Всё это, по вполне понятным Нам Причинам, мо-
жет показаться вам просто невероятным, но Мы ещё раз по-
вторяем, что это, по Сути, и есть самая Высшая Истина: Вы
– ОДИН ВО ВСЕЙ БЕСКОНЕЧНОЙ МНОЖЕСТВЕННО-
СТИ «ВАС»!

2571. Дело в том, что во Всеобъемлющем Единстве нет
и не может быть ничего определённо однозначного и стро-
го конкретного, поскольку любое из творческих проявлений
Элементов Кол. Разума, начиная от Первопричинных Сил и
заканчивая самыми низшими из Его Форм, имеет возмож-
ность одновременно познавать Себя через всё разнообразие
Им же создаваемых и Им же реализуемых возможностей.



 
 
 

2572. Даже в одном и том же пространственно-времен-
ном Континууме реальности любого типа два (или несколь-
ко) «оппозиционных» по отношению друг к другу утвержде-
ния, явления или вещи могут одновременно сосуществовать
и претендовать на «истинность» для данной реальности, и
при этом все они могут быть правильными.

2573. То, что выглядит для вас как противоречие или нон-
сенс, при рассмотрении его же с других творческих позиций
(«точек зрения») имеет точно такое же право на реализацию,
как и любой иной тип проявления Творческой Активности
Кол. Сознания и, вне зависимости от того, одобряете вы дан-
ное «противоречие» или не одобряете, признаёте его или не
принимаете, оно всегда имеет равноправные возможности
на собственное инерционное существование (одновременно
во всей бесконечности синтезируемых Аспектов Качеств!),
как и всё то, что «сейчас» естественным образом подходит
под ограниченные уровни вашего Восприятия и Понимания.

2574. Порою, вы поступаете совершенно опрометчиво
и неразумно, упорно пытаясь достичь «справедливости»
в чём-то путём нейтрализации или примирения между со-
бой неких противостояний или противодействующих твор-
ческих динамизмов, цель существования которых объек-
тивно обусловлена специфическими Процессами внутри-
качественного Синтеза, моделирующими всё многообразие
Форм для реальности данного конкретного типа.

2575. Вы тратите на это так много психических сил, вре-



 
 
 

мени и энергии, даже не пытаясь допустить, что состояние
«противодействия» для некоторых Сил во многих случаях
является абсолютно естественным и закономерным, так как
позволяет Кому-то или Чему-то (Вам же, как Творцам раз-
личных Уровней Единой Реальности!) получить в неких син-
тетических Процессах НЕОБХОДИМЫЙ результат и ожи-
даемый вами эффект.

2576. Подумайте, если подобное состояние очень харак-
терно для многих созидающих Сил Природы (зима-лето,
свет-тьма, пасмурно-ясно, Жизнь-Смерть, динамика-покой,
и т.д.), то почему оно не должно иметь место в реальной
стихийности и относительности ваших межличностных вза-
имоотношений (добро-зло, любовь-ненависть, обман-дове-
рие, симпатия-антипатия, и т.п.)?

2577. Весь принцип проявления Иллюзии «дуальности»
в плотноплазменных мирах и обычные состояния неустой-
чивого равновесия в реальностях с меньшей «плотностью»
АИЙС-ССС («Световой Поток») также зиждятся на подоб-
ных динамических напряжениях, созданных устойчивыми
«противостояниями» двух или даже нескольких Формо-Ти-
пов одного и того же Кол. Сознания.

2578. Ведь для того, чтобы что-то испытать (познать, пе-
режить, освоить) «в себе» по-настоящему глубоко, есть толь-
ко один единственный путь, – испытать (познать, пережить,
освоить) «в себе» прямую «противоположность» этого, по-
скольку невозможно конкретно что-то осознать, если вы это



 
 
 

не в состоянии сравнить с чем-то «другим».
2579. В плотноплазменных («физических») Уровнях

«Диапазона Плазменных Сил» нет ничего, универсально
ориентированного на абсолютно все Формы творческого
проявления Кол. Разума, но всегда имеются энергетические
структуры, порождаемые, развиваемые и тщательно преоб-
разуемые Сознаниями того или иного Уровня Энерго-Плаз-
мы для возможности Своей (через них) Самореализации
и подготовки реализационных Форм в качестве необходи-
мых энергоинформационных систем, непосредственно и од-
новременно участвующих в Их собственных «эволюцион-
но-инволюционных» Процессах.

2580. Обычно, когда какие-то из Формо-систем или реа-
лизационных Форм уже исчерпали весь, заложенный в них
Творческий Потенциал в плане предоставления образую-
щим их Кол. Сознаниям новых высокоэффективных воз-
можностей для творческого Процесса Самопознания на бо-
лее высоких качественных Уровнях Энерго-Плазмы, «Фо-
кус Творческой Активности» Самосознания этих Форм пе-
репроецируется в следующие качественные уровни дувуйл-
лерртных Формо-систем.

2581. Тогда в непрерывном ротационно-дувуйллерртном
Процессе внутрикачественных изменений самой Формо-си-
стемы (в «пограничных» Сферах проявления Творчества её
Кол. Разума по всем качественным Векторам), всё интенсив-
нее начинает активизироваться диссонирующая (для «сово-



 
 
 

купных качеств» данной Формы Кол. Разума!) творческая
динамика наиболее высокосознательных (из возможных
для неё!) Форм Самосознания, задача которых – трансму-
тировать «низшие» Аспекты Качеств данной Формо-систе-
мы в более «высокие», синтезируя их на базе собственного
опыта, реализуемого благодаря наличию в них Формо-Типов
с более высокими степенями «Косм. Творческих Потенциа-
лов» (ВЛОООМООТ).

2582. Мы с вами уже выяснили, что (по своей всеинте-
грирующей сути) все «макрокосмы», являющиеся, в свою
очередь, чьими-то «микрокосмами», и все «микрокосмы»,
потенциально представляющие для других структур Созна-
ний специфические системы «макрокосмов», – это взаимо-
дополняющие друг друга Аспекты единого (и одновремен-
ного!) Процесса творческого раскрытия всех Уровней Само-
сознания Косм. Кол. Разумов, всеобъединяющихся в двух
взаимозависимых эволюционно-инволюционных Направле-
ниях.

2583. Все Типы «Космических Рас» и Виды «Форм Кол.
Сознания» постоянно трансмутируются друг в друга, непре-
рывно двигаясь одновременно в разных Направлениях этих
двух Векторов – «эволюционном» и «инволюционном» – от
осознанного Разделения со «ВСЕМ» к сознательному «эво-
люционному» Единению во «ВСЁМ», чтобы, выходя своим
«Фокусом Творческой Активности» на очередной Уровень
Самосознания, одновременно активизировать в себе и дина-



 
 
 

мику «инволюционных» творческих процессов, в ещё боль-
шей степени индивидуализируясь на других Уровнях соб-
ственного Самовосприятия, как бы всё дальше уходя от осо-
знания всеобщей Целостности.

2584. И так всегда – бесконечно-одновременно, сразу и
во всём, во всей разнокачественной инерционности нескон-
чаемых Космических Циклов, дувуйллерртно, ритмично и
естественно следующих друг за другом.

2585. И если вам скажут, что «только Единство яв-
ляется Высшей Истиной», и что Эволюцию можно опре-
делить как единственно верный Путь, как «Движение к
Истине», то вы не верьте этому, поскольку НИКАКОГО
ОСОБЕННОГО ПУТИ К ПОЗНАНИЮ ИСТИНЫ НЕТ И
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ: то, что вы субъективно определяете
как «Эволюция» и «Инволюция» является всего лишь дву-
мя равнозначными и равноценными по своей сути отраже-
ниями («Процессами») разнокачественной Реализации од-
ного-единственного ВСЕобщего Принципа, Имя Которому
– ИСТИНА («АЙФААР»).

2586. Схематично это можно изобразить следующим об-
разом: оба Пути – и эволюционный, и инволюционный – об-
разуют собой «Нечто», напоминающее вашу «ленту Мёби-
уса», а всё Творческое Пространство, образующее все струк-
туры Самого Этого «Нечто» и не менее активно сосуществу-
ющее во всех Формах «вовне» Его – это и Есть вся совокуп-
ность слагаемых Элементов ИСТИНЫ или та самая «косми-



 
 
 

ческая мозаика», из которой состоит ВСЁ («АЙФААР»).
2587. Но, поскольку текущее состояние «Фокуса Твор-

ческой Активности» вашего Самосознания каждый из вас
склонен однозначно интерпретировать не иначе, как «эволю-
ционный Путь развития» (и Мы нисколько этому не возра-
жаем, хотя в Действительности ЭТО абсолютно «НЕ ТАК»!),
то Мы в дальнейшем Нашем изложении «Учения ИИССИИ-
ДИ» не будем отвлекаться на пояснительные оговорки отно-
сительно другой части данной дуальности («Инволюция»),
а сосредоточимся главным образом на ССНОО-СС-ФФЛ –
Векторе Качеств, отражающем лишь динамику эволюцион-
ных Направлений в Потоках Самосознания всех Элементов
Кол. Косм. Творчества Высшего Коллегиального Разума АЙ-
ФААР.

2588. Считаем также необходимым ещё раз напомнить
вам основные Формообразующие Аспекты («Ветви» На-
правлений внутренней динамики Самосознания), составля-
ющие, во всей своей совокупности, Главные Творческие
Принципы Каждого из Этих Векторов.

12-ть Эволюционных Ветвей ДДИИУЙЙИ-Сущно-
сти АЙФААР (ВЕКТОР «ССНОО-СС-ФФЛ»):

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» – Синтети-
ческая – Эволюц. Ветвь)

СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУЛЯТИВНАЯ»
Эвол. Ветвь)



 
 
 

СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эво-
люц. Ветвь)

ГРОАГРР-А-АРРА  («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц.
Ветвь)

ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюц.
Ветвь»)

ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюц.
Ветвь)

ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эво-
люц. Ветвь)

СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОН-
НАЯ» Эволюц. Ветвь)

СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюц.
Ветвь)

МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВ-
НАЯ» Эволюц. Ветвь)

СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИ-
ОННАЯ» Эволюц. Ветвь)

ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эво-
люц. Ветвь)

12-ть Инволюционных Ветвей ДДИИУЙЙИ-Сущно-
сти АЙФААР (ВЕКТОР «АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС»):

ВКРЦЫЫЫ-ЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Ин-
волюц. Ветвь)

ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕНТИВНАЯ» Инволюц.



 
 
 

Ветвь)
ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюц.

Ветвь)
ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инво-

люц. Ветвь)
КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инво-

люц. Ветвь)
МККРААЗЗАР-РРМ («ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ»

Инволюц. Ветвь)
СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инво-

люц. Ветвь)
ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюц.

Ветвь)
ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инво-

люц. Ветвь»)
КРДЛИИРР-ДММ («ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» Инво-

люц. Ветвь)
РОУУФФЛ-ЛЛМ  («ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц.

Ветвь)
ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инво-

люц. Ветвь)

2589. Любая Форма чего-то «одного» никогда никуда не
исчезает, существуя ВЕЧНО, БЕСКОНЕЧНО переходя в ду-
вуйллерртные состояния чего-то качественно «другого»,
постепенно преобразовываясь и глубоко взаимовыражаясь



 
 
 

друг через друга, поскольку непрерывное динамическое ко-
лебание разнокачественных неуравновешенных систем яв-
ляется общей тенденцией как для «эволюционных», так и
для «инволюционных» Процессов.

2590. Одни СЛАА-СС-МИИ-цивилизации (то есть,
«вы» – в качестве Творцов «низших» из ваших Формо-Ти-
пов), путём самореализации своих СФУУРММ-Форм через
энергоинформационные структуры трёх низших из семи ва-
ших Планетарных Центров (АРГЛЛААММУНИ-, ИНГЛИ-
МИЛИССА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди) активно участвуют
в Процессе Самопознания благодаря узкой специализации в
совершенствовании механизмов внутриклеточных преобра-
зований, происходящих в различных реализационных Фор-
мах (например, в кожном покрове и в мышечных массах).

2591. Другие, из бесчисленного множества Формо-струк-
тур Вашего Кол. Самосознания, творчески проявляют Себя
через функционирование более или менее организованных
систем и внутренних органов вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы (а
также и многих других «нечеловеческих» Форм!), инерци-
онно создавая лишь только «свои», совершенно отличные от
качеств энергий других самосознательных Элементов Кол.
Разума, волновые структуры («Формо-Типы»).

2592. Этим и объясняется тот факт, что каждая Фор-
мо-структура вашей плотноматериальной самореализации
(клетка, орган или система) генерирует во все виды свое-
го «индивидуального» творчества характерную лишь только



 
 
 

для неё частоту вибрации.
2593. Но, поскольку все эти, бесконечные в своём разно-

образии, Формы Вашего Самосознания (то, что вы привычно
называете «космические цивилизации и Расы», «планетар-
ные сообщества», «народы» и многое другое) в своём твор-
ческом Самовыражении объединены единой Идеей, – «со-
здание и совершенствование человеческого тела», – то Они
предусмотрели между всеми этими органами и системами
организма наличие определённых частот для интенсивного
обмена между Собой Качествами (Информацией) и Энерги-
ей (Силовыми Потенциалами) из своих собственных типов
«физических» реальностей.

2594. Этот энергоинформационный «коридор» необхо-
дим для того, чтобы осуществлять взаимопомощь в случаях,
когда Сознания каких-то из Форм СЛАА-СС-МИИ-Твор-
цов, в специфической Сфере Их «Фокуса Творческой Ак-
тивности», не успевают справляться с интенсивными энерго-
информационными Потоками несвойственных для Них со-
четаний Качеств.

2595. В подобных случаях Они тут же посылают по общим
волноводам сигналы «SOS» своим более развитым и опыт-
ным собратьям по Кол. Разуму, которые, через Кол. Созна-
ния функционально управляемых Ими Формо-структур ор-
ганов и систем биологического организма, принимают те или
иные решения для компенсации образовавшегося избытка
Энергий деструктивного качества или их аннигиляции более



 
 
 

высокими частотами (более качественной Информацией).
2596. Собственно, это и есть то, что вы воспринимаете в

своих ощущениях как «патологию» или «болезненные про-
явления», которые ОРЛААКТОР-Творцы пытаются ликви-
дировать с помощью химических веществ (различных лекар-
ственных препаратов), а более развитые из Них пытаются
внушить больному возможность исцеления с помощью пере-
ориентации «Фокуса Творческой Активности» Самосозна-
ния в более качественные Формо-Типы, в «биологических
телах» которых те же психосоматические процессы происхо-
дят в более гармоничных условиях.

2597. Таким образом, через каждый из ваших Формо-Ти-
пов непрерывно осуществляется процесс постепенного со-
вершенствования Кол. Разумов множества Творцов Форм и
приобретение Ими ценнейшего творческого опыта в дина-
мике формообразовательных Процессов плотноплазменных
диапазонов Энерго-Плазмы, который Они тут же (одновре-
менно) используют в Своём Творчестве в схожих Планетар-
ных Формо-системах других Звёздных Сущностей.

2598. Аналогично и все вы, – кто осознанно, а кто пока
ещё бессознательно, – практически точно так же образуете
и строите своим коллективным творчеством ЕДИНЫЙ об-
щечеловеческий организм, который вы назвали «человече-
ство Земли» (ПРООФФ-РРУ), как бы разделённый внут-
ри себя на миллиарды более мелких энергоинформаци-
онных биологических структур – ЛЛУУ-ВВУ-Форм («че-



 
 
 

ловеческие личности»), каждый из биллионов Формо-Ти-
пов которых функционирует лишь в диапазоне Энерго-Плаз-
мы строго определённого качества и излучает в окружаю-
щее Пространство энергоинформационный Поток со свой-
ственной лишь только ему «индивидуальной конфигураци-
ей» (ННААССММ).

2599. Точно по той же схеме, которой пользуются в ва-
шем теле СЛАА-СС-МИИ-Творцы Форм различных уров-
ней, каждый из биллионов ваших Формо-Типов выполняет
в этом ЕДИНОМ организме строго определённую функцию,
которая зависит от изначально заложенного в его плотно-
плазменную структуру космического творческого Потен-
циала (ВЛОООМООТ), определяющего все возможности
для расширения Самосознания, а также от степени динами-
ческой стабилизации Общего Фокуса Творческой Активно-
сти (ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) в одном из Уровней Энерго-Плазмы.

2600. Одни из вас (эгоцентристы всех направлений и
степеней развития), в силу низкокачественной организации
своих Формо-Типов, допускают своей интенсивной деятель-
ностью грубейшие деструктивные воздействия, способные,
если не разрушить ту или иную из функциональных систем
«физического организма» вашего сообщества, то, как мини-
мум, перевести «Фокус Творческой Активности» Кол. Со-
знания «человечества Земли» в Формо-системы Миров с ме-
нее благоприятными или даже критическими режимами су-
ществования, главной целью которых является формирова-



 
 
 

ние у людей способностей к выживанию в самых экстремаль-
ных условиях.

2601. Другие же ваши Формо-Типы, чей «Творческий По-
тенциал» значительно превышает «средний» для данного со-
общества показатель (из числа более самосознательных и
альтруистично ориентированых людей), ищут в Ноо-Сфере
и реализуют в сообществе наиболее рациональные и эффек-
тивные пути развития, чтобы ликвидировать опасный дис-
баланс энергий и не дать образовавшемуся деструктивному
воздействию разрастись до критических (для данного «че-
ловечества») состояний.

2602. Так постепенно, – через ротационно-инерционные
циклы исторических потрясений и общественной дисгар-
монии, через дувуйллерртные пути преодоления всевоз-
можных критических ситуаций, бесчисленные акты само-
пожертвования и цинизма, через компромиссы и агрессив-
но-силовые выравнивания качественных состояний Кол. Со-
знания, – осуществляется достижение относительного рав-
новесия и поддержание взаимопомощи между отдельны-
ми самосознательными Элементами (ЛЛУУ-ВВУ-Форма-
ми) ПРООФФ-РРУ, и дувуйллерртно осуществляется вся
инерционная динамика естественных переходов его «Фокуса
Творческой Активности» в более качественные Формо-си-
стемы Космического Существования.

2603. Таким образом, направление коллективного Твор-
чества СЛАА-СС-МИИ-Творцов Форм по развитию и со-



 
 
 

вершенствованию человеческого организма практически
ничем существенным не отличается от тех организационных
Принципов, которыми, сознательно или неосознанно, поль-
зуетесь вы в своей «земной Жизни», в соответствии с ка-
чеством Активности «Фокуса» вашего Кол. Самосознания
формообразуя окружающие вас Миры.

2604. «Видимые» для вас различия можно найти лишь
между объектами приложения разнокачественных Векторов
Сил «Творческих Потенциалов»: целью Творчества различ-
ных Форм «клеточных» Кол. Сознаний служит глубокое изу-
чение и организация уплотнённого состояния Энерго-Плаз-
мы ваших Формо-Типов («физических тел»), а точкой при-
ложения в Физическом План-Обертоне «Фокуса Творческой
Активности» ПРООФФ-РРУ служат отдельные (и далеко
не все!) Формо-системы плотноплазменных Миров ГРЭИЙ-
СЛИИСС.

2605. Мы употребили данные аналогии лишь с единствен-
ной целью: попытаться уменьшить степень вашего собствен-
ного самовосприятия как чего-то, отделённого от ВСЕГО
и самоотстранённого от всех тех глобальных космических
Процессов, неотторжимой частью которых являются и обра-
зуемые вашим Творчеством Формо-системы Миров различ-
ных реальностей, и многочисленные Формы Кол. Сознаний,
организующих и обеспечивающих все уровни ваших взаимо-
связей с биллионами других Форм самосознательных Эле-
ментов Космического Разума.



 
 
 

2606. Вы уже должны глубоко понимать, что самосозна-
тельное Творчество каждого из вас, подобно Вселенской
Сущности, даже в Принципе не может ограничиваться толь-
ко иллюзорными границами доступного вашему Восприя-
тию уплотнённого («физического») состояния Энерго-Плаз-
мы, всего лишь дувуйллерртно «окаймляющего» тонкие и
сверхтонкие энергетические структуры ваших ЛЛУУ-ВВУ-
Форм.

2607. Каждый из ваших Формо-Типов, одновременно-од-
номоментно пребывая «Фокусом Пристального Внимания»
своего Самосознания в Формо-системах «условно конеч-
ных» Миров Физического План-Обертона, по способам сво-
его жизненного Творчества и универсальным методам Са-
мопознания (поуровневый Синтез Астро- и Менто-Плазмы)
всегда продолжает быть подобным Богу, пребывающему в
Своём Бесконечном Творении.

2608. Когда Один из вас впервые озвучил Истину: «Вы
Есть БОГИ!», – Он тем самым предельно ясно указал каж-
дому из вас на неисчерпаемый Источник бесконечного по-
вышения качества жизненного Творчества, из Которого вы,
в каких бы ограничивающих состояниях ни находилось ва-
ше Самосознание, всегда имеете возможность черпать Силу,
Знания и Мудрость, если только не будете привязывать своё
Самовосприятие к каким-то конкретным и далёким от Ва-
шего истинного совершенства материальным Формам.

2609. Ваши «человеческие» Формы, пусть даже самые ра-



 
 
 

зумные (по-вашему!) из них, ничуть не представляют со-
бой конечный продукт развития Форм Самосознания АИЙ-
ЙЯ, на Которых также далеко не заканчиваются Уровни
Самосовершенствования Бога; вы – лишь «звенья» единой
«цепи» нескончаемо-одновременных Космических Циклов,
Каждый из Которых качественно (а не во Времени!) предва-
ряет Собой Творчество «Последующих».

2610. Вы – во всей одновременно существующей совокуп-
ности своих Форм (и не только ЛЛУУ-ВВУ!) – являетесь
полноценными Творцами всех Миров и реальностей, фор-
мируемых вами на собственных уровнях Самосознания, ка-
чества которых обусловлены творческими возможностями
(ВЛОООМООТ) тех из реализационных Форм вашей Духов-
ной Сущности (ГООЛГАМАА-А), с качествами которых в
состоянии устойчиво самоотождествляться вся динамика ва-
шего «Фокуса Творческой Активности».

2611. Если вы пребываете в ненависти к кому-либо или
чему-либо, следовательно, вы пока что не способны к само-
восприятию в Формах с более обширным Творческим По-
тенциалом и поэтому относитесь к категории достаточно
примитивных Формо-Творцов, основывающих своё творче-
ство лишь на разрушительных энергиях низкокачественных
реальностей.

2612. Если ваша Жизнь находится под непрерывным дав-
лением неудержимых сексуальных желаний, то всё ваше
творчество будет основываться на том специфическом на-



 
 
 

боре СФУУРММ-Форм, который в наибольшей степени мо-
жет обеспечить реализационными возможностями лишь на-
сущные и всёвозрастающие потребности по удовлетворению
примитивных желаний ПЛИИССМА-Сущностей, творчески
активизирующих самые низшие творческие уровни вашего
Самосознания.

2613. Если же вы способны сосредоточиться в своём
Творчестве лишь на целях в достижении каких-то често-
любивых устремлений или грубоэгоистических интересов,
то вы сможете активизировать «Фокус» своего Самосозна-
ния лишь только в Формо-Типах, формирующих самые при-
митивные синтетические уровни ОРЛААКТОР-реальностей
(«третий» из низших Центров вашей ЛЛУУ-ВВУ-Формы).

2614. Творчество Сознаний, базирующееся лишь на ис-
пользовании Форм, отражающих названные Уровни Аспек-
тов Качеств, отличается явным несовершенством энергоин-
формационной базы и ограниченностью эгоистичных Идей,
и поэтому результаты его никогда не бывают достаточно
устойчивыми и продолжительными во Времени.

2615. Но не следует забывать, что процесс самореализа-
ции через образование бесконечного множества подобных
примитивных творений обязателен и необходим биллионам
Сознаний, развивающихся в условиях узкоспецифических
Форм, свойственных для различных плотноплазменных Ми-
ров «физических» реальностей и по-своему активно участ-
вующих во всех творческих динамизмах Кол. Разума этих



 
 
 

Уровней «Диапазона Плазменных Сил».
2616. Для Элементов Кол. Разумов, творящих через та-

кие упрощённые Формы, подобные грубые типы Энергии
представляют собой прекрасный экспериментальный мате-
риал, достаточно «плотный», чтобы через него можно было
манипулировать низкокачественными Уровнями АСТРО- и
МЕНТО-Плазмы; достаточно гибкий, чтобы его можно бы-
ло легко переформатировать по-иному, а также совершенно
безопасный (невоспринимаемый) для Сущностей, реализу-
ющих Себя в гораздо более качественном Косм. Творчестве.

2617. Истинное творческое Созидание, на любом из мно-
гочисленных уровней его проявления, черпает свои реали-
зационные Чувства, Мысли и Идеи из бесконечной Косми-
ческой Сокровищницы.

2618. Любая из ваших высокоальтруистичных Мыслей
лишь только потому обладает способностью созидать, созда-
вать и творить нечто новое и более совершенное, что она ни-
когда не приходит одна, а всегда течёт через целые «реки»
и бесконечные Потоки других Мысле-Чувств и Мысле-Об-
разов, одновременно организующих мыслительное, эмоцио-
нальное и «физическое» творчество каждого из Формо-Ти-
пов всех ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм лишь только в том реали-
зационном ракурсе, в котором ваша ГООЛГАМАА-А наи-
более всего нуждается в данной «точке» качественной дина-
мики Энерго-Плазмы.

2619. Здесь снова уместно будет напомнить вам принцип



 
 
 

устройства микрофона, усиливающего звучание вашего го-
лоса: невидимый вашему восприятию электроток, переда-
вая мембранам свои силовые (электромагнитные) импульсы,
лишь позволяет вам значительно усиливать степень звуча-
ния вашего голоса, повышая уровни его восприятия, но не
делая его действительно громким.

2620. И чем большим по мощности будет голосовой им-
пульс, воздействующий на улавливающие мембраны микро-
фона, тем в большей степени сила электротока отразит его
через динамики в окружающем вас пространстве.

2621. Та же закономерность наблюдается и при реализа-
ции вами каких-то ментально-астральных творческих про-
цессов: чем более высококачественные уровни этого мыс-
ле-чувственного Потока вы способны организовать (моде-
лировать) своим мышлением и чувствованием, тем в бо-
лее «обширные» («глубокие») Сферы коллективного Твор-
чества своей ГООЛГАМАА-А вы сможете перепроециро-
ваться «Фокусом Творческой Активности» своего Самосо-
знания, и тем в более высококачественных Уровнях Миро-
здания вы сможете осознанно творить и созидать.

2622. Когда вы сосредоточиваете свой «Фокус При-
стального Внимания» на каких-то конкретных Мыслях
и Чувствах, то тем самым в структуру вашего Самосозна-
ния (через ДУУ-ЛЛИ-Каналы) с идентичных качественных
Уровней Энерго-Плазмы мгновенно притягивается концен-
трированный Поток самосознательных Космических Сил,



 
 
 

Которые, усиливая Творческим Потенциалом собственных
реализационных Форм (СЛУИ-СЛУУ) инерционно генери-
руемый вами импульс, позволяют даже самым мимолётным
из ваших Мысле-Форм самореализоваться в той из Фор-
мо-систем данного Мира, условия формообразования кото-
рой наиболее всего соответствуют  им по качествам.

2623. Осознанно и методично уплотняя Энерго-Плазму,
участвующую в этом мысле-чувственном процессе, с самых
высоких качественных уровней, в которых Творческая Ак-
тивность «Фокуса Пристального Внимания» вашего «совок.
Сознания» уже достигла достаточной степени стабильности,
до уровней плотности Форм окружающего вас мира, вы име-
ете возможность воплотить в Жизнь даже самые, казалось
бы, несбыточные и грандиозные планы.

2624. Чем больше Форм Сознаний, осознанно концентри-
рующих свои Мысли и Чувства на Идее скорейшего дости-
жения конкретной цели, будут активно резонировать в этом
духовно-творческом Процессе, тем мощнее будет осуществ-
ляться материализация и оформление данной Идеи в кон-
кретных пространственно-временных условиях.

2625. Как Мы уже отмечали, истинной причиной многих
из ваших творческих неудач является не отсутствие у вас
необходимых средств на осуществление задуманного (ведь
любые из привлекаемых в ваше Самосознание Мыслей и
Чувств – всегда в вашем распоряжении!), а недостаточный
потенциал того мыслечувственного творческого импульса,



 
 
 

который вы должны изначально вложить в материализацию
какой-то конкретной Идеи, с целью привлечь к данному про-
цессу из Сферы активного Творчества собственного Само-
сознания необходимый Потенциал СЛУИ-СЛУУ-Творцов,
реализующихся в данном диапазоне Энерго-Плазмы.

2626. Если бы вы смогли глубоко осознать Главный Прин-
цип Творения – «ВСЕЛЕННАЯ ЕСТЬ МЫСЛЬ», – то вы бы
уже сейчас направили процесс своего мышления на путь бо-
лее высоких духовных трансмутационных преобразований,
поскольку всё то, что вы называете «психическими явлени-
ями», «ментальным воздействием», реализуется всё по тому
же Принципу – «ВСЁ ЕСТЬ МЫСЛЬ».

2627. Каждый из Вас, являясь одной из бесконечных
Форм «Прото-Образа Бога» и одновременно пребывая «Фо-
кусом Творческой Активности» в  динамике бесчисленных
Формо-Типов, имеет возможность расширять своё Самосо-
знание до таких качественных Уровней, когда в нём засияет
лишь истинная Природа вашей Души – Божественный Свет,
позволяя Вам воспринимать Себя в самосознательном тож-
дестве со Всем и воссоединяя Вас с АЙФААРом, исконной
Частью Коллегиального Разума Которого Вы всегда являе-
тесь.

2628. Такова Ваша извечная Косм. Судьба – одновремен-
но проходя через все коллизии и иллюзии бесконечного мно-
жества «ноовременных Континуумов» и Пространств, глу-
боко осознать полное Единение с Богом, став Им не только



 
 
 

в своём Воображении, но и в Высшей Реальности.
2629. Вы, одновременно Существуя во всей Бесконечно-

сти АЙФААРа, всегда должны чётко понимать и знать, что
Ваши законные владения – Формы и Силы, проницающие
собой всё разнообразие пространственно-временных струк-
тур Вашего «совокупного Сознания», так же беспредельны,
нескончаемы и вечны, как и Бог, создавший Их.

2630. Это духовное Понимание начнёт соответственно
формировать и окружающую вас реальность лишь тогда, ко-
гда вы глубоко осознаете, что ваша «Смерть»  – это всего
лишь самое обычное перепроецирование текущего состоя-
ния (частоты вибрации) «Фокуса Творческой Активности»
вашего Самосознания в «новые» Формы осознанного вос-
приятия Жизни.

2631. Нисколько не понижая в процессе ежемгновенно-
го «умирания» достигнутый вами уровень Самосознания, вы
всегда можете направлять свой «Фокус» к ещё более высо-
ким Планам Жизни, воспринимая через мириады собствен-
ных Форм всю Вселенную, как Свой единственный Косми-
ческий Дом.

2632. Когда вы творчески и осознанно начинаете исследо-
вать своим Разумом самые необъятные глубины Творения,
Вы гораздо быстрее и увереннее скользите «Фокусом» Само-
сознания в качественно соответствующие ему Формо-Типы,
Самопознавая Себя через более обширный и углублённый
Опыт творческого Самоутверждения, как истинный Творец



 
 
 

всех Миров «физических» типов реальностей.
2633. И однажды, в одномгновенной динамике всех Про-

странств и Времён, Вы снова обретёте ныне утраченную ва-
ми способность осознанно познавать самую Полную Истину
Вашего Единства с Богом.

2634. За всеми дуальными проявлениями окружающего
вас инерционного Мира вы должны стремиться всегда усмат-
ривать и не выпускать из «духовного взора» главную изна-
чальную Силу, обнаруживающую Себя как неистребимый
ничем Импульс духовного притяжения между двумя, допол-
няющими друг друга, «половинами», стремящимися во что
бы то ни стало вернуться в состояние изначального Единства
со ВСЕМ.

2635. Хотя усиленная Творческая Активность инерци-
онных Сил, стимулирующая обычные для динамики Фор-
мо-Материи явления «сопротивления» и «диссонанса», слу-
жит невидимым препятствием на Пути вашего духовного
Единения со Всем, но вы не должны забывать, что без гармо-
ничного взаимодействия бесконечного множества раз-
нонаправленных в Аспектах Качеств «Сил сопротивле-
ния» никакое Творение не было бы возможным.

2636. Мы уже отмечали, что абсолютно ВСЁ СУЩЕЕ
проявляет себя в общем Творческом Процессе Мирозда-
ния многоуровнево и многофункционально: с одной сторо-
ны, активно отражаясь в различных качествах Энерго-Плаз-
мы некими специфическими «внешними» Образами (Мыс-



 
 
 

ле-Формами), а сдругой стороны, непрерывно созерцая за
всеми эволюционными процессами Творения из некоего ин-
дивидуального Центра («Фокуса Пристального Внимания»).

2637. Как «Коллегиальное Триединство Косм. Разума»
одномоментно создало Вселенское Творение (см. «Благая
Весть – ИИССИДИ»), ч. 1, так и вы, представляя в каждой из
своих Форм «малое» ТРИЕДИНСТВО, заключающее в Се-
бе скрытую (в его энергоструктуре) Потенцию «Триединого
Творца», творите себя своими Мыслями, Чувствами и сво-
ей творческой деятельностью (стабильной динамикой «Фо-
куса Творческой Активности»), непрерывно выбирая имен-
но те Миры, в синтетических качествах которых вы себя в
наибольшей степени самоосознаёте.

2638. Каждая из ваших Форм – по Принципу своего
творческого проявления – представляет коллективное твор-
чество триединой Сущности, самотворящей (самовыбираю-
щей) каждое из своих бесчисленных существований каче-
ством своих решений.

2639. Когда ваши решения вступают в конфликт между
собой, процесс созидания работает на разных уровнях и не
приводит к желаемым вами результатам, но когда вся твор-
ческая динамика Триединства ваших Главных Сил Жизни
(Мыслей, Чувств и Действий) становится более гармонич-
ной, а все ваши желания сливаются воедино с целями и за-
дачами окружающего Мира, вы всё глубже входите в состо-
яние ЕДИНСТВА с Творчеством АЙФААР.



 
 
 

2640. Чтобы вам было легче уяснить вполне очевидный
факт, что всё, что бы вы ни делали, ни мыслили, ни чувство-
вали, ни говорили, – является результатом ВАШЕГО – сов-
местного с Богом! – Творчества, Мы попытаемся схематично
продемонстрировать вам всю инерционную последователь-
ность смены «Фокуса Творческой Активности» вашего Са-
мосознания в Формо-Типы, через которые Вы одновременно
творчески Самореализуетесь в Мирах данного типа реально-
сти.

2641. ВСЁ начинается с Бога и совершается, во всём сво-
ём бесконечном многообразии, лишь только в Боге, Кото-
рый Самораспространился во ВСЁ в качестве бесконечного
множества «частичек Себя», – самосознательных Элементов
Кол. Разума, дувуйллерртно объединяющихся между собой
по принципу наибольшего творческого (качественного) ре-
зонирования.

2642. Это и есть, по Своей Сути, Те, Кого вы интерпре-
тируете, как «Космические (или Божественные) Силы», а
Мы – ОО-УУ-Сущности.

2643. В неудержимом стремлении к обретению Своего
Высшего («Божественного») Самосознания, Эти ОО-УУ-
Сущности, обретая внутри Себя соответствующий Творче-
ский Потенциал, превращаются («высвобождают» из Самих
Себя) в ТОО-УУ-Сущностей (синтезированные по Аспек-
там лишь двух Качеств) и в СВОО-УУ-Сущностей (синте-
зированные по всем Аспектам нескольких Качеств), то есть в



 
 
 

Тех, Чью специфическую Творческую Активность в «физи-
ческом» диапазоне Энерго-Плазмы вы воспринимаете, как
«Энергии», «излучения», «нематериальные влияния» и т.п.

2644. Эти Самосознательные Формы «Энергии» различ-
ных качественных Уровней и конфигураций Энерго-Плаз-
мы, подчиняясь СГРУУ-ЛЛ-ЛОО – Одному из Принципов
СЛОО-ГГОЛЛ («Закон Гармонии и Постоянства Баланса»),
образуют бесконечное множество КАК БЫ отдельных раз-
нокачественных «групп плотности Творческой Активности
Сознания», которые, всё в большей степени дифференциру-
ясь («множась») и дувуйллерртно «дублируясь» в своём Са-
мовосприятии на бесконечное число Проекций, Аналогов и
Аспектов, и всё более «уплотняя» в  инерционном Потоке
«Третичной» Энерго-Плазмы изначальные структуры Свое-
го Творческого Самовыражения, проявляются в синтезиро-
ванных Уровнях АСТРО- и МЕНТО-Плазмы в виде высоко-
качественных самосознательных Форм ООДДМИИ-Сущно-
стей – плазмонаций или «Идей».

2645. Собственно, каждая из «Дуплекс-Сфер», структу-
рирующих собой Формо-системы Миров и типы реально-
стей «Третичной» Энерго-Плазмы, представляет собой стро-
го «фиксированную» («по-мгновенную») «картину» инер-
ционной динамики одновременного состояния коллективно-
го Косм. Творчества ООДДМИИ-Сущностей в определён-
ном конфигурационном сочетании качества внутренних Си-
ловых взаимодействий.



 
 
 

2646. По мере всё большей стабилизации процесса по-
вышения качества «Фокуса Творческой Активности» Са-
мосознания, все процессы «индивидуального» («личностно-
го») творчества ваших Формо-Типов также становятся ак-
тивнее в более динамичных Уровнях Энерго-Плазмы, в ре-
зультате чего вы начинаете чётче интуитивно воспринимать
отдельные (вначале самые плотные) Потоки Этих ООДД-
МИИ-Сущностей или «Идей».

2647. Как Мы уже отмечали, каждый тип «физической»
реальности состоит из бесчисленного множества подобных
динамичных «энергетических слепков», одновременно «от-
печатанных» (динамично зафиксированных в многомерных
«матрицах» Формо-систем Миров) во всех конфигурацион-
ных Уровнях её пространственно-временных структур.

2648. Постепенно «стабилизируя» общие сочетания Ка-
честв Какой-то, воспринимаемой вами, ООДДМИИ-Сущ-
ности по отношению к специфической конфигурации Ас-
пектов Качеств собственного Формо-Типа, уравновешивая
и уплотняя Её Форму в «Поле Времени» своего Самосо-
знания, а затем и кристаллизуя отдельные Аспекты Качеств
данной Идеи в более «мелкие», но зато более доступные
вашему пониманию, Формы («концепции»), вы последова-
тельно преобразовываете «супраментальные» Уровни МЕН-
ТО-Плазмы доступной Идеи в более устойчивые (для вашего
Восприятия) Формо-Типы ИИССТЛЛИИ-Сущностей, или в
То, Что вы в своих системах Восприятия определяете, как



 
 
 

«Мысли».
2649. Качество и интенсивность («глубина») вашей

фиксации на постоянно формируемых Вами ИИССТЛ-
ЛИИ-Сущностях – это и есть основной показатель степени
овладения «Ключом Мастерства» используемым вами Фор-
мо-Типом и истинный уровень динамики «Творческого По-
тенциала» активизированных структур его Самосознания.

2650. Формы «Мысли» – это наиболее «чистые» и «тон-
коплазменные» из всех Форм творческого самовыраже-
ния Энерго-Сущностей, организующих все Прото-Формы и
Формо-Типы вашего «совокупного Сознания», Которые вы
можете осознанно или неосознанно использовать в вашем
жизненном Творчестве.

2651. Любая из Форм Мыслей, проявляющихся в любой
из силовых структур вашего Самосознания, в зависимости
от качественного состояния «Фокуса Творческой Активно-
сти» данной дувуйллерртной группы Формо-Типов, благо-
даря которой вы идентифицируете «себя» как «личность»,
всегда имеет равнозначные возможности реализоваться в
Формо-системе данного Мира либо с активно-созидатель-
ной, либо с потенциально-разрушительной функцией.

2652. Согласно ФФЛААЙЙ-ТТААРР («Закон Сохране-
ния Энергии»), энергетический (Творческий) Потенциал ис-
пользуемой вами ИИССТЛЛИИ-Сущности никогда и нику-
да не исчезает, она – «вечна» (в вашем понимании!), и, не
теряя устойчивых взаимосвязей с «Фокусом Пристального



 
 
 

Внимания» вашего Самосознания, может с не меньшей ак-
тивностью одновременно проявляться в любых самосозна-
тельных Формах идентичных ей по конфигурации Аспектов
Качеств, имея в своём АИЙС-ССС-Коде вечный Импульс
к постоянному углублению Своего Самосознания через всё
бесконечное множество разнокачественных Форм Кол. Тво-
рения АЙФААР.

2653. Входя в активный резонанс друг с другом, «пере-
секаясь» и «переплетаясь» (дувуйллерртно «кварко-жгути-
руясь» во взаиморезонационные Формы АИЙС-ССС-Пото-
ков) в невероятном энерговороте ООДДМИИ-плазмонаций
(«Идей»), ИИССТЛЛИИ-эманации, имея равновозможные
тенденции как к бесконечному «самоуплотнению» («диффе-
ренциации»), так и к бесконечному «самоутончению» («ин-
теграции») одновременно во все Формо-структуры Творе-
ния, образуют в пространственно-временных конструкциях
«Третичной» Энерго-Плазмы мириады непрерывно транс-
формирующихся друг в друга динамизмов невероятной
сложности сочетания совершенно не представляемых вами
проявлений различных Аспектов Качеств.

2654. Притягивая эти красочные эманации в синтези-
рующие структуры своего Сознания, вы, своим доминиру-
ющим отношением к ним,  – вашими «симпатией» или
«антипатией»,  – мгновенно придаёте им специфические
для вашего «Фокуса Пристального Внимания» «виброоттен-
ки» и конфигурации, как бы «помечая» («заряжая») ИИС-



 
 
 

СТЛЛИИ «плазмо-кодом» собственной ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мы, и, таким образом, трансмутируете их через соответ-
ствующий ИИССИИДИ-Центр в динамичные Потоки АСТ-
РО-Плазмы, образованные Творчеством ААЙЛЛИИ-Сущ-
ностей или Теми, Чьи конкретные Формы творческого про-
явления вы идентифицируете с «Чувствами» и «Эмоция-
ми».

2655. При этом (и одновременно с этим Процессом),
интенсивная, концентрированная фиксация «Фокуса При-
стального Внимания» на какой-то конкретной Форме (будь
то вещь, явление или существо) неизменно ведёт к Синтезу
в вашем Самосознании различных по потенциальным воз-
можностям Форм психонационных динамизмов СВУУЛ-
ЛИИ-Сущностей (ваших «Желаний»).

2656. С позиций вашего ограниченного Восприятия,
«Чувство» – это специфически проявленная Форма сфоку-
сированного на чём-то или на ком-то качественного отра-
жения уже имеющегося в вашем Самосознании Опыта, ин-
дивидуально кодирующего в «совокупном Сознании» дан-
ной группы Формо-Типов идентичный с ним по конфигу-
рации «Творческий Потенциал» Мысле-Сущности, активи-
зированной в процессе непрерывного перепроецирования
«Фокуса Пристального Внимания» в одном из качественных
«направлений» «Поля Времени» данной ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мы, с целью самореализации через определённые психосо-
матические реакции.



 
 
 

2657. Процесс активного Синтеза эманаций Мысли с
психонациями Желания у вас называется «мыслетворче-
ством», а сам творческий эффект, достигаемый при этом,
формирует в вашем «совокупном Сознании» бесконечное
множество разнокачественных Форм УУЛЛУ-У-Сущно-
стей, Которые вы упрощённо определяете, как «Мысле-Фор-
мы», и СФУУРММ-Сущностей, Которые Мы классифици-
руем как «Архе-Типы Сознания».

2658. Чтобы конкретные УУЛЛУ-У- и СФУУРММ-Сущ-
ности обрели практическую возможность проявить себя в
Пространстве-Времени «стерео-Миров» вашей реальности,
вы в своём Самосознании жёстко моделируете («вербали-
зуете») их пластичную плазмоидную Природу в звуковые
Формы, специфически фиксируя («прикрепляя») Их к опре-
делённым звуковым вибрациям, физически генерируемым
органами вашей гортани и ротовой полости («альвеолами»,
«язычком» и др.).

2659. «Упаковывая» таким «словесным» образом близ-
кие по волновым свойствам УУЛЛУ-У- и СФУУРММ-Сущ-
ности в жёстко оконтуренные (и от этого менее качествен-
ные) Формы мысле-чувственных переживаний, вы (через всё
множество своих Формо-Типов) непрерывно творите в «По-
ле Времени» ваших ЛЛУУ-ВВУ разнокачественные Формы
элементарных СКУР-УРР-РУ-Сущностей, или То, Что вы
обозначаете как «Элементали» («намерения»), индивиду-
альные Формы самовыражения Которых проявляются как



 
 
 

«Слова».
2660. Далее, демонстрируя или подкрепляя свои слова и

намерения с помощью психофизических динамизмов (дви-
жений), вы, в конце концов, даёте реальную возможность
к проявлению в вашем мире НУУЛЛ-ГРАА-фактора, или
того, что вы определяете, как «логично завершённое Дей-
ствие».

2661. НУУЛЛ-ГРАА представляет собой всю резюми-
рующую динамику качественных силовых взаимодействий
между некоторым ограниченным множеством Форм УУЛ-
ЛУ-У-, СФУУРММ- и СКУР-УРР-РУ-Сущностей, типич-
ных для отдельных Уровней Творчества Самосознания дан-
ной ЛЛУУ-ВВУ.

2662. «Психическое Действие», сопровождающееся неки-
ми, характерными лишь для него, механическими динамиз-
мами, и есть, по своей сути, конечная стадия всего СТУ-
УЛЛ-ГРАА-СС-Процесса (в вашем понимании – «МАТЕ-
РИАЛИЗАЦИЯ»),  – активно и творчески оперируя «Фо-
кусом Пристального Внимания» в разнокачественных мен-
тально-астральных структурах Самосознания своей ЛЛУУ-
ВВУ-Формы (в пределах доступного для данного Формо-Ти-
па «Творческого Потенциала»), вы, манипулируя идентич-
ными МЕНТО- и АСТРО-Потоками Энерго-Плазмы, син-
тезируете в «Поле Времени» Самосознания своей ЛЛУУ-
ВВУ бесконечное множество разновидностей промежуточ-
ной Формо-Плазмы – НААХГРАССТ, которую с помощью



 
 
 

СКУР-УРР-РУ и НУУЛЛ-ГРАА превращаете в ТРУУРР-
ГУРРДТ – «физическую Материю», специфически оконту-
ривающую абсолютно все, свойственные для Миров вашей
реальности, Формы.

2663. ТРУУРРГУРРДТ – это должным образом концен-
трированная, специфически видоизменённая и до опреде-
лённой степени уплотнённая АИЙС-ССС-Энергия активно-
го Взаимодействия Творческих Сил вашего «совокупного
Сознания» (СЛУИ-СЛУУ), качественному проявлению ко-
торой в окружающем вас мире всегда предшествуют опре-
делённого рода манипуляции «Фокуса» вашего Самосозна-
ния с динамическими ЛМИИЛЛГФЛИ и ПЛАВАФЛАГ-
ММА-А-Потоками, структурирующими все проявленные
Формы ваших «Мыслей», «Чувств», «Желаний», «Слов» и
«Действий».

2664. После того, как какие-то Уровни межкачественного
внутреннего взаимодействия АИЙС-ССС-Потоков трансму-
тируются в то, что вы своими системами Восприятия иден-
тифицируете, как «Материя», то в этом плазменно-уплот-
нённом состоянии она может пребывать сколь угодно дол-
го, – до тех пор, пока динамика организующих её структур
не начнёт видоизменяться под активным воздействием дру-
гих, деструктивных (разрушительных) по отношению к ним,
АИЙС-ССС-Форм Той же «Энергии Сил».

2665. Конечно же, чтобы в результате подобных манипу-
ляциий смогла организоваться ожидаемая вами ТРУУРР-



 
 
 

ГУРРДТ-Форма, необходимо «Фокусом Пристального Вни-
мания» мощно привлечь и привести в узко направленное
«Действие» огромный энергетический потенциал идентич-
ных по частоте вибрации ИИССТЛЛИИ-Сущностей (Мыс-
ли) и СВУУЛЛИИ-Сущностей (Желания), на что способ-
ны лишь Формо-Типы, обладающие соответствующим ВЛО-
ООМООТ.

2666. Вы должны глубоко проанализировать и понять вы-
шеописанный Нами Процесс, поскольку все (от 0,0 до ±12,0
СНОО-ССС) качественные Уровни ТРУУРРГУРРДТ –
«Формо-Материя», «Формо-Плазма» и «Плазмо-Форма» –
одновременно образуются именно таким образом.

2667. Отметим, что параллельно и одновременно с этим
Процессом, в соответствующих Формо-Типах «совокупных
Сознаний» ЛЛУУ-ВВУ (из числа тех, динамика «Фокуса
Творческой Активности» которых хоть в какой-то степени
проявлена в одном из характерных Уровней данного синте-
тического Процесса), всегда происходит специфическая ди-
намика Силовых взаимодействий, в результате чего в струк-
турах Самосознания определённых групп Формо-Типов ак-
тивизируется Творчество ГДОУККЛОФТ -Сущностей КАР-
МО-Плазмы, обладающих соответствующими конфигураци-
ями определённых Качеств.

2668. Это и есть специфические Формы «кармонаций»,
образующие своей взаимостимулирующей Активностью в
инерционной динамике синтезированных астрально-мен-



 
 
 

тальных Потоков Энерго-Плазмы «Творческие Напряжения
Сил», которые, в свою очередь, возбуждают узконаправлен-
ные по Векторам Аспектов Качеств силовые (энергоинфор-
мационные) взаимодействия между отдельными группами
Формо-Типов.

2669. Эти взаимонаправленные «силовые Напряжения»,
возникающие (согласно СЛОО-ГГОЛЛ – «Общему Косм.
ЗАКОНУ Гармонизации и Стабилизации Качеств ») в
результате естественного стремления Кол. Самосознания
Форм, проявленных в любом из дестабилизированных Уров-
ней Энерго-Плазмы, к уравновешенному динамическому со-
стоянию, генерируются Теми «Силовыми Жизненными Им-
пульсами» (СЛУИ-СЛУУ), Которые постоянно и одновре-
менно активизируют к творческому взаимодействию всё
бесчисленное множество Формо-структур (УУ-ВВУ, УУЛ-
ЛУ-У, СФУУРММ- и СКУР-УРР-РУ-Сущностей), органи-
зующих своей реализационной Активностью все Уровни Са-
мосознания каждого из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ.

2670. Близкие по образующей Их конфигурации аст-
рально-ментальных Форм ГДОУККЛОФТ-Сущности, объ-
единённые своей целенаправленной Творческой Активно-
стью в более стабилизированные по степени качествен-
ной Напряжённости Кол. Сознания ХЛУУРЛЛАРХ-Сущ-
ностей (то, что вами интерпретируется, как «Внутривидо-
вая Карма»), составляют, в свою очередь, всё разнообразие
реализационных Формо-структур соответствующих Уров-



 
 
 

ней АСТРО- и МЕНТО-Плазмы, необходимых для творче-
ского Самовыражения Кол. Разумов АФКАЛДУУФР-Сущ-
ностей («Планетарная Карма»), инициирующих Актив-
ность Силовых Взаимосвязей между различными Формами
Планетарных Косм. Сущностей (все Уровни «межзвёздных
кармических Взаимосвязей» регулируются Кол. Разумами
ООСЛЛЛООЛЛС-Сущностей).

2671. Только ГООЛГАМАА-А, через разнокачественные
системы «совокупных Сознаний» любой из Своих Про-
то-Форм, участвует во всех инерционно-ротационных Цик-
лах «планетарных сценариев» развития Кол. Сознания Каж-
дой из Планетарных Сущностей, тем самым активно регули-
руя между Ними (и «внутри» Каждой из Них!) все энерго-
информационные Потоки Планетарной Кармы.

2672. Весь инерционный Опыт, который мгновенно инте-
грируется в Кол. Разум ССМИИЙСМАА-А, состоит из тща-
тельно синтезированных в РААКЛИМА-Ииссииди тончай-
ших (для План-Обертонов) эманаций и психонаций Энер-
го-Плазмы, творчески адсорбированных в Процессе Синте-
за всеми Её Прото-Формами самых высококачественных ти-
пов Энергии.

2673. В этом отношении ГООЛГАМАА-А является непо-
средственным проводником энергоинформационных Пото-
ков между психическими состояниями каждого из Фор-
мо-Типов всех Её Прото-Форм и Её непосредственным Ду-
ховным Истоком – ССМИИЙСМАА-А (и ТЛААССМА-А).



 
 
 

2674. Каждый из этих Формо-Типов, имея дело с физиче-
ской реальностью своего типа, активно формируя её и спе-
цифически моделируя свою собственную творческую роль в
ней, всегда обладает потенциальной возможностью контак-
тировать с более высокосознательными Формо-Типами не
только своей Прото-Формы, но также и с идентичными ему
структурами ГООЛГАМАА-А, получая от них информацию
в той степени, в какой он способен её индивидуально осмыс-
лить и пережить.

2675. Структурируясь плотноплазменными («физически-
ми«) Формами Творческой Самореализации, Каждая ГООЛ-
ГАМАА-А ни на миг не прерывает энергоинформацион-
ный Поток взаимосвязей с Кол. Разумом Своей ССМИ-
ИЙССМАА-А.

2676. Благодаря индивидуальным особенностям, каче-
ственным характеристикам и исключительному Опыту, ин-
тегрируемому Каждой из ГООЛГАМАА-А через ССМИ-
ИЙССМАА-А, ТЛААССМА-А может по-разному осозна-
вать и «переживать» неидентичные Аспекты Собственно-
го Самовосприятия в условиях всей динамики «Третичной»
Энерго-Плазмы.

2677. Каждая из Форм СЛУИ-СЛУУ, на собственном
уровне восприятия, одновременно реализует в биллионах
«сценариев» всё великое множество альтернативных вари-
антов каждого события, происходящего в «совокупном Со-
знании» каждой из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, привнося, та-



 
 
 

ким образом, свой «индивидуальный» опыт в общее Само-
сознание ГООЛГАМАА-А.

2678. Заметим также, что ССМИИЙССМАА-А ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО не может быть связана с Планетарной Кар-
мой любой из Планетарных или Звёздных Сущностей, по-
скольку Её «собственный» «Фокус Творческой Активности»
проницает Уровни Энерго-Плазмы лишь только до ССООС-
СООЛМА-НАА («Стабилизационный» План-Обертон).

2679. Творчество ССМИИЙССМАА-А «завязывает»
лишь «Галактическую Карму» ССЛОО-СС-СНАА-Творцов,
организующих Своё Космическое Творчество в 14-24-мер-
ных Уровнях 24-х Совмещённых Качеств Энерго-Плазмы.

2680. Каждая из ССМИИЙССМАА-А, посредством по-
стоянных духовных усилий очень высокой Интенсивности
и Творческого Потенциала, активно-дувуйллерртно взаи-
мосвязана с другими Кол. Косм. Сущностями для форми-
рования и поддержания существования разнокачественных
Форм всех многомерных (до ±24 мерн.) реальностей Кол.
Разумов данной группы Вселенных, в том числе (через все
Прото-Формы ГООЛГАМА-А) и плотноплазменных (до ±12
мерн.).

2681. ССМИИЙССМАА-А творчески организуют, эво-
люционно инициируют, качественно проецируют и иерархи-
чески управляют трансформацией всех энергоинформаци-
онных Потоков из ТЛААССМА-А ко всем Типам и Уров-
ням Кол. Разумов «Вторичного» и «Третичного» состояний



 
 
 

Энерго-Плазмы.
2682. Через многоуровневые коммуникационные си-

стемы энергоинформационного взаимодействия ТЛААС-
СМА-А все ССМИИЙССМАА-А подключены практически
ко всему множеству разнокачественных энергоинформаци-
онных Потоков Вселенского Творения, которые, собственно,
представляют всю основу Их Космического Опыта.

2683. Исходя из этого Знания, определяющего все неогра-
ниченные возможности ССМИИЙССМАА-А, формируют-
ся все системы творческой Самореализации ОО-УУ, ТОО-
УУ и СВОО-УУ-Сущностей (пространственно-временные
Формо-структуры реальностей, Миров и Прото-Формы
ГООЛГАМАА-А), каждая из которых в необходимой степе-
ни стимулируется непрерывной динамикой энергоинформа-
ционных Потоков через посредство эфирных структур Са-
мосознания специфических реализационных Форм СЛУИ-
СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ.

2684. Через каждую из этих Форм, пребывающих в том
или ином состоянии Творческой Активности, находит спо-
собы для своего проявления не ТЛААССМА-А, а всего лишь
один из Его многочисленных Аспектов, интеграционно диф-
ференцирующийся во всю Бесконечность Его Кол. Разума.

2685. Основу энергоинформационных структур всех
Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, в отличие от ССМИ-
ИЙССМАА-А, состоящей из Энергий Косм. План-Уровней
и Комплекс-Планов, составляет лишь АСТРО-, МЕНТО- и



 
 
 

КАРМО-Плазма, образующая План-Обертоны.
2686. Без активной творческой деятельности миллионов

ГООЛГАМАА-А и биллионов Их Прото-Форм ни один Уро-
вень «Третичного» состояния Кол. Сознания Энерго-Плаз-
мы данного Творения просто принципиально не смог бы воз-
никнуть.

2687. ГООЛГАМАА-А, являясь органичной синтети-
ческой частью Ментального и Астрального План-Оберто-
нов, вследствие обширного творческого воздействия эмана-
ций Мысли с психонациями и кармонациями, Сама также,
по Своей энергоинформационной сути, является МЫС-
ЛЕ-Формой.

2688. Наполняя низшие инерционные Уровни Энер-
го-Плазмы Своим собственным творческим Импульсом,
ГООЛГАМАА-А обеспечивает реальную возможность для
создавшей Её ССМИИЙСМАА-А творчески познавать Своё
Творение через Её собственные абстрактные Идеи и кон-
кретные Мысле-Формы, постоянно подзаряжая их тенден-
цией к саморазвитию и тем самым обеспечивая одновре-
менную динамику «Фокусов Творческой Активности» Сво-
их Прото-Форм в биллионах Миров и реальностях.

2689. Итак, Мы только что в схематичной форме раскры-
ли перед вами фактически всю Алхимию Синтеза самых
«внешних» Уровней Творения Вселенной, а также «рассек-
ретили» самую Главную Тайну всей вашей Жизни и Принци-
пы образования в окружающих вас «физических» Мирах аб-



 
 
 

солютно ВСЕХ Формо-структур вашего Кол. Сознания, всех
обстоятельств и ситуаций, которые вы же сами для «себя»
и творите на уровнях Самосознания всех «чакрамных» Сущ-
ностей, образующих вас, то есть, всего Того, Что вы воспри-
нимаете, как «собственные» «Мысли», «Чувства», «Жела-
ния», «Намерения», «Слова» и «Действия».

2690. Данная схема также очень убедительно демонстри-
рует прямую причинно-следственную связь между тем,
КЕМ вы сами себя считаете (то есть, «физической лично-
стью»), и Той Высочайшей Истиной, Какой Вы Фактиче-
ски Являетесь (то есть «Богом»!), осуществляя абсолютно
во всех качественных Уровнях Собственного Творения глав-
ную формообразующую и формопреобразующую («созида-
тельно-разрушительную») роль.

2691. Отметим также, что описанная Нами схема име-
ет тенденции к взаимообратимости, когда инстинктивные и
вначале неосознаваемые вами Действия, через посредство
специфических вибраций сформулированных вами Слов,
«выливаются» в  уже осознанное реализационное творче-
ство, которое интенсифицирует в структурах Самосозна-
ния «личности» совершенно определённые уровни менталь-
но-чувственной активности, автоматически перепроецируя
её «Фокус Пристального Внимания» и резонансно иденти-
фицируя со СФУУРММ-Формами соответствующих по ка-
честву Формо-Типов, которые творчески задействованы в
других Уровнях, как «внутривидовой», так и «Планетарной



 
 
 

Кармы».
2692. Благодаря этому универсальному свойству, каж-

дый из вас ПОТЕНЦИАЛЬНО имеет возможность в лю-
бой момент осознанно стимулировать процессы перепро-
ецирования «Фокуса» своего Самосознания в любом из век-
торных Направлений Качеств вашего «личностного» твор-
чества: как «сверху-вниз» (расширение «изнутри-наружу»),
так и «снизу-вверх» (углубление «снаружи-вовнутрь»)!

2693. Обратимость описанного Нами Процесса можно
продемонстрировать на следующем примере: когда вы осо-
знанно проговариваете или поёте слова, позитивно заряжен-
ные мощным энергоинформационным Потенциалом (напри-
мер, тексты Песен, написанные ОРИСом), то при этом про-
исходит естественный качественный сдвиг «Фокуса» ваше-
го Самосознания в эфирные структуры более качественных
из Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, тем самым позволяя
вам осознанно внедрять и закреплять в собственном Созна-
нии СФУУРММ-Формы («астрально-ментальный Потенци-
ал») более качественного содержания.

2694. Эти, осознанно заимствованные из читаемого тек-
ста более глубокие Представления о «Самом Себе», посте-
пенно адаптируются и активизируются в вашем Самосозна-
нии, как бы становясь «вашими собственными», являясь,
по сути, «информационными мостиками» между вашими
нынешними Формо-Типами и теми, по-вашему более каче-
ственными, к которым вы осознанно стремитесь.



 
 
 

2695. Когда между когда-то «заимствованными» вами
Словами (а также соответствующими им Намерениями,
Мыслями и Чувствами) и реально совершаемыми вами Дей-
ствиями наступает момент устойчивой стабилизации (то
есть, как вы говорите, так вы и поступаете), то это может
служить для вас свидетельством того, что вы смогли доста-
точно надёжно зафиксировать «Фокус Творческой Активно-
сти» своего Самосознания в качественно совершенно другой
группе дувуйллерртных Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ.

2696. Повторяем, данный процесс «активного словесно-
го перефокусирования» Самосознания может в одинаковой
степени осуществляться в любом из Направлений разви-
тия творческой динамики Векторов Кол. Сознания Энер-
го-Плазмы, – как в более качественные из Формо-Типов, так
и в те, чьё Самосознание осуществляется на более грубых
уровнях.

2697. Теперь вы понимаете, что всякая разновидность
Формо-Материи (в том числе и любой из Формо-Типов ва-
ших ЛЛУУ-ВВУ-Форм) стала возможной только благодаря
тому, что АЙФААР («Бог», «Абсолют», «Вселенная») долж-
ным образом стимулирован («запрограммирован» более вы-
сокоорганизованной, чем Он, НАД-Вселенской Косм. Сущ-
ностью) активно использовать абсолютно все Формы творче-
ских Элементов Собственного Самосознания (то есть, Каж-
дого из Нас, каждого из вас, а также все, вместе взятые, са-
мосознательные существа данной группы дувуйллерртных



 
 
 

Вселенных!) в качестве Своих Творческих Партнёров и СО-
Творцов, чтобы именно через ВСЕ их (и ваши – тоже!)
МЫСЛИ, ЖЕЛАНИЯ, СЛОВА и ДЕЙСТВИЯ непрерывно
создавать в каждом из типов Единой Реальности нечто, что
помогает Ему («Нам», «Вам», «Им») в ещё большей степе-
ни переживать Самого Себя на конкретном Опыте, одно-
временно-одномоментно получая, таким образом, конкрет-
ный эволюционно-инволюционный  Опыт того, Кто же Он
(«Мы», «Вы») фактически Есть.

2698. Все, перечисленные Нами, Формы Косм. Сущно-
стей (ОО-УУ, ТОО-УУ, СВОО-УУ, ООДДМИИ, ИИССТЛ-
ЛИИ, УУЛЛУ-У, СФУУРММ, ААЙЛЛИИ, СВУУЛЛИИ и
даже СКУР-УРР-РУ), – как «высокоразвитые» (в вашем по-
нимании!), так и «не очень»,  – это и есть «Вы», во всей
необъятной совокупности и дискретно-конкретной динами-
ке Вашего коллективного творческого проявления, во всей
Вашей всепроницающей Божественности, никогда не исче-
зающей в структуре Вашего «совокупного Сознания», неза-
висимо от Уровней проявления Вашего «Фокуса Творческой
Активности», – будь то «Вторичном» или «Третичном» со-
стоянии ИЙИСС-Плазмы.

2699. Поймите, что Вы, ЕДИНОРОДНЫЕ С БОГОМ
Сущности, в принципе никак не смогли бы ни заявить о Се-
бе Творению, ни как-либо проявиться в Нём, ни создать бес-
численное множество Своих Прото-Форм и Формо-Типов
во всех качественных Уровнях Реальности, и уж тем более



 
 
 

ПЕРЕЖИВАТЬ То, Кем Вы фактически являетесь, если бы
Каждый из Вас УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО, по самому Принци-
пу Своего проявления в любой из Форм Энерго-Плазмы, не
Являлся именно ЭТИМ.

2700. Чтобы получить возможность во всей полноте пе-
реживать Себя как Бога, Вам функционально просто необ-
ходимо «было» сначала КАК БЫ ЗАБЫТЬ о Вашей пря-
мой «родственно-духовной» связи с Ним, а затем, через
Опыт инерционного переживания Самих Себя одновремен-
но во всех качественных Формах Собственного Космиче-
ского Творения (то есть, в определённой последовательно-
сти перепроецируя «Фокус Творческой Активности» одно-
временно во всём множестве Своих Форм), полностью ОСО-
ЗНАННО восстановить все энергоинформационные связи
как бы заново, всякий раз пропуская все реализационные
Формы Своего Самосознания через всю бесчисленность ме-
таморфоз и состояний «Иллюзии разделённости», создан-
ной Вашими же Формами, чтобы деталь за деталью «вспо-
минать» о том, Кто Вы Есть по Своей истинной Природе.

2701. Именно во ВСЁМ ЭТОМ бесконечном многообра-
зии Форм Существования «Третичной» Энерго-Плазмы, че-
рез которые Вы одновременно проходите в биллионах типов
«физических» реальностей, чтобы вспомнить Себя, и за-
ключена вся эволюционно-инволюционная Суть Вашего (и
через все Ваши Формы – Нашего) постоянного Космическо-
го Партнёрства с Богом.



 
 
 

2702. Теперь вы должны глубоко понимать, что НИЧТО
в вашей Жизни просто не может происходить «случайно»
или «по совпадению», а всё, – как бы вы сами ни относи-
лись к ЭТОМУ, – является непременной деталью бесконеч-
но огромного Космического Процесса под условным назва-
нием «Божественный Промысел», одновременно организо-
ванного и эволюционно действующего в отношении либо
конкретного Формо-Типа данной вашей ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мы, либо по отношению к любым иным реализационным
Формам, окружающим вас и помогающим вам ещё глубже
Понять Себя.

2703. Вся ваша Жизнь мгновенно переменится в самую
благоприятную для вашего развития сторону лишь только
тогда, когда вы сознательно, сами, через множество гру-
бейших ошибок и надуманных самоограничений, всё же
придёте к чёткому Пониманию вашего изначального творче-
ского Сотрудничества с Богом, и станете не инстинктивно, а
уже глубоко осознанно производить и переживать в окружа-
ющем мире всё ТО, ЧТО Вы Сами же возложили на Себя в
необъятном для вас «Начале Начал», имея для этого всё ТО,
ЧТО Бог «Сам из Себя» Представляет, то есть – абсолютно
ВСЁ.

2704. ЗАПОМНИТЕ: Вы (во всей бесконечной совокуп-
ности всех ваших Прото-Форм и Их Формо-Типов) нико-
гда, ни на единый миг просто не имеете никакой возможно-
сти стать отделёнными от Бога, но ваше естественное «вспо-



 
 
 

минание» собственной принадлежности к Божественному
Единству АЙФААРа становится невозможным лишь толь-
ко из-за вашего ожесточённо-эгоистичного сопротивления
вами же привлекаемым Потокам Жизни, что само по себе,
непрерывно и ротационно, перепроецирует «Фокус Творче-
ской Активности» вашего Самосознания в отнюдь не самые
качественные из ваших Формо-Типов.

2705. Все вы, по совокупной качественности своей энер-
гоинформационной Сути, не являетесь ни пленниками, ни
заложниками жёстко ограничивающих условий данной ре-
альности, а Универсальными Космическими Существа-
ми, одновременно и вечно Существующими в биллионах
разнообразных Форм, свойственных для биллионов Миров,
и эти особенности – ВСЕ-космичность и ВСЕ-сущность –
ни на единый миг не могут быть «изьяты» из Вашей истин-
ной Божественной Природы.

2706. Это означает, что все качества энергоинформаци-
онных структур каждого из вас («Интегральное Косм. Те-
ло») очень точно и тонко отражают собою все Главные Прин-
ципы дувуйллерртного устройства Мироздания, – от самых
«внешних» («низших») из Планов Творения, до самых «выс-
ших», («внутренних»).

2707. Ваш Процесс одномоментного Самопознания во
всём множестве Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ-Формы
заключается в том, чтобы всеми «Фокусами» своего Самосо-
знания одновременно («ротационно-инерционно») творче-



 
 
 

ски динамизировать абсолютно все возможные Направления
(«Пути») развития Форм в Векторах Качеств, обеспечивая,
таким образом, Кол. Сознанию ГООЛГАМАА-А самые глу-
бокие Уровни Её Самопонимания, как активного Со-Творца
АЙФААР в Его Вселенском Творении.

2708. Некоторые из вас уже достигли того уровня Самосо-
знания, с которого каждый может уверенно утверждать: «Я –
Свет миру», – доказывая тем самым наличие реальных воз-
можностей творческого проявления могущественной Силы
Духа через «плоть», помогающей Ему более или менее ак-
тивно проявляться в Формах, свойственных Мирам данной
реальности.

2709. Лишь осознав Тайну Высшей Природы ВСЕГО, вы
сможете реально продвинуться по Пути осознавания соб-
ственной Высшей (по-вашему – «Божественной») Природы.

2710. А осознать Эту Тайну можно лишь через глубокое
овладение законами Мысле-Творения, активно и смело при-
меняя их в своём повседневном Творчестве и на собствен-
ном опыте убеждаясь в том, что все ваши духовные, социаль-
ные и жизненные преобразования – это лишь закономерный
результат изменения качеств всех ВАШИХ ментально-чув-
ственных трансформаций и трансмутаций, всё более контро-
лируемых вами по мере овладения искусства осознанного
использования естественных для данной реальности условий
творческого сосуществования самосознательных Элементов
МЕНТО- и АСТРО-Плазмы.



 
 
 

2711. По Тому же Принципу, Которым каждый из вас
творчески реализует свою Жизнь качественной динамикой
своих Мыслей, Желаний, Слов и Поступков (выборов), АЙ-
ФААР, Творческой Активностью биллионов самосознатель-
ных Элементов Своего Коллег. Разума (среди которых – и
все Прото-Формы ваших ГООЛГАМАА-А!), одномомент-
но творит все многомерные Реальности Своих дувуйллеррт-
ных Вселенных, непрерывно-одновременно синтезируя друг
в друга Качества мириад Формо-систем Миров, наподобие
того, как в каждом из «тел» ваших Форм ежесекундно за-
рождаются, живут и умирают миллионы разнокачественных
реализационных Форм Кол. Сознаний «клеток».

2712. В многомерной Бесконечности Коллег. Разума АЙ-
ФААР одновременно сосуществуют, взаимодополняя друг
друга, биллионы биллионов разнокачественных Миров, и в
вашей небольшой Звёздной системе также есть Уровни и
Сферы разумной Жизни, несоизмеримо превосходящие по
развитию ваше Кол. Сознание, и среди Этой Вечной Динами-
ки Жизни есть Кол. Разумы, по сравнению с функциональ-
ностью проявленных Форм Которых «вы» отличаетесь при-
мерно так же сильно, как отличаются от «вас» Формы Кол.
Сознаний ваших «клеток», «молекул» и «атомов».

2713. Следовательно, глубоко познавая Самих Себя через
всё более качественные проекции «Фокуса Творческой Ак-
тивности», вы однажды срезонируете и на те из ваших Фор-
мо-Типов, через «Творческие Потенциалы» которых сможе-



 
 
 

те, как ОРИС, познать и все Принципы творческого функци-
онирования ГООЛГАМАА-А, Кол. Разум Которой обеспе-
чивает проявление всех ваших Прото-Форм в любом из бес-
численного множества одновременно творимых вами Ми-
ров.

2714. Этот сложный одновременно-одномоментный Про-
цесс вы склонны совершенно неверно характеризовать, как
некое своё «возвращение к Душе», даже не подозревая о том,
что вы никогда никуда не «возвращаетесь», поскольку нико-
гда и никуда не «уходите» из Сферы Косм. Творчества своей
ГООЛГАМАА-А, постоянно пребывая сразу всеми «Фо-
кусами» «своего» Самосознания в едином Процессе одно-
временного творческого проявления каждого из Формо-Ти-
пов бесчисленного множества Её разнокачественных Про-
то-Форм.

2715. Феномены «возвращения» и «воплощения» чего-то
во что-то образуются в вашем Самосознании оттого, что
каждый из ваших Формо-Типов может наблюдать лишь про-
межуточные фазы общей динамики любых «физических»
процессов (например, «Смерть» какой-то «личности»), не
имея при этом никакой возможности проследить все тон-
кости одновременного и непрерывного Существования всех
других Форм, составляющих данное Кол. Сознание и не ме-
нее активно проявленных как в системах данного «физиче-
ского» Мира, так и во всех остальных разнокачественных
структурах «Третичной» Энерго-Плазмы.



 
 
 

2716. Но от вынужденной «близорукости» каждого из ва-
ших Формо-Типов Сама вечно развивающаяся Суть Жизни
– ГООЛГАМАА-А – никуда не «исчезает» и не «возвраща-
ется», всегда пребывая в вашем Самосознании и оставаясь
присущей как «самым лучшим», так и «самым худшим» из
ваших Формо-Типов.

2717. Именно Эта «Духовная Сущность», – ваша вечная
«ДУША», – является для каждого из вас одновременно и
Средством, и главным Источником Познания Истины, син-
тезирующим абсолютно все ваши Мысли и Чувства в вечно
меняющиеся Знания и Представления о себе, в единый Опыт
Самопознания, и поэтому лишь только к Этому Жизнетво-
рящему Источнику нужно стремиться всякому, кто больше
всего на свете жаждет разгадать Великую Тайну Мироздания
и научиться осознанно творить в Нём.

2718. Ваша «ДУША» – это то, что организует и объеди-
няет вашу «условно-индивидуальную природу» (все ЛЛУУ-
ВВУ-Формы, во всём многообразии их Формо-Типов, и все
остальные, «нечеловеческие» Формы Самосознания) в есте-
ственное творческое Единство с Высшей Косм. Природой,
точно так же, как и АЙФААР, заключающий в Себя множе-
ство дувуйллерртных Вселенных, организует все самосозна-
тельные Элементы Их Кол. Разумов в Одно Неделимое (Еди-
ное) Целое.

2719. Суть вашего одновременно-множественного при-
сутствия во всех структурах «Поля Времени» данной Плане-



 
 
 

тарной Сущности заключается вовсе не в том, чтобы пытать-
ся совершенствовать творческие способности ваших бес-
численных Формо-Типов, каждый из которых строго «за-
программирован» лишь на определённый «Творческий По-
тенциал» и  без вашего вмешательства представляет собой
(в соответствующем ему диапазоне Энерго-Плазмы) иде-
альное функциональное средство для реализации конкрет-
ных Творческих Замыслов Само-Познания вашей ГООЛГА-
МАА-А.

2720. Но «персональная» Тайна Жизни каждого из вас за-
ключается в том, чтобы, непрерывно улучшая качественную
динамику «Фокусов» своего Самосознания и последователь-
но активизируя её от «низших» Уровней до «высших», все-
гда стремиться на переживаемом Опыте глубоко осваивать
величайшую Мудрость Творцов всех Миров Вселенной и,
таким образом, выйти на те Уровни Самосознания, которые
позволяют вашим Формо-Типам уже осознанно участвовать
в организации своих Миров в соответствии с реализацион-
ными Планами своей ДУШИ.

2721. Это не вы сами, а ваша ДУША всякий раз специфи-
чески активизирует «Творческий Потенциал» любого из ва-
ших Формо-Типов в нужном для Неё направлении творче-
ского проявления Кол. Разума, одновременно используя все
Формы ваших ЛЛУУ-ВВУ в качестве инструментов Своего
Самопознания – через все, синтезируемые вами в пережива-
ниях, Мысли, Чувства, Желания и конкретно реализуемые



 
 
 

Действия («выборы»).
2722. Знайте, что ваша Душа – это и ЕСТЬ ближайшее в

вашем Самосознании Представительство Бога, ближайший
из «Фокусов» Его бесконечно разнообразного Творчества, с
которым вы всегда слиты воедино.

2723. И поскольку Душа, отражая Собой Бога и повто-
ряя Его во всех Своих Формах, полностью лишена каких
бы то ни было потребностей, присущих вашей низшей (ум-
ственной) природе, то Она, стремясь Познать Себя через
абсолютно ВСЁ, всегда позволяет всем самосознательным
Элементам (СЛУИ-СЛУУ), образующим ваши Формо-Ти-
пы, испытывать (переживать) себя через абсолютно всё, о
чём бы Они ни помыслили, чего бы Они ни пожелали, пото-
му что ничто из всего этого, одновременно осуществляемо-
го во всех Уровнях «Третичной» Энерго-Плазмы, просто не
может противоречить Её Собственному Замыслу Само-По-
знания.

2724. Ведь Главная Цель, которую ДУША постигает через
всё одновременное бесконечное Существование множества
собственных Форм, – это переживание на конкретном Опыте
истинного творческого состояния Своего Существа, – вели-
чайшее из всех возможных для Неё Переживаний, суть ко-
торого сводится к глубокому осознанию Опыта Своего Со-
Творчества в едином Процессе Косм. Творчества ССМИИЙ-
СМАА-А и ТЛААССМА-А.

2725. Понимание этого, подкрепляемое глубоким Знани-



 
 
 

ем «УЧЕНИЯ ИИССИИДИ», позволяет каждому из вас уже
сейчас попытаться осознанно приобщиться к этому Духов-
ному Опыту, утвердившись в очень сильном и стойком На-
мерении каждое мгновение БЫТЬ таким, Какой, в вашем
понимании, является Сама Душа: духовным, добротолюби-
вым, всерадостным, всесильным, вселюбивым, совершенно
любящим, мудрым, миролюбивым, лёгким в своих отноше-
ниях со всеми и абсолютно свободным в Представлениях о
Себе и обо Всём.

2726. Не следует забывать о том, что в том из Формо-Ти-
пов каждого из вас, в котором вы «вдруг» почувствова-
ли неистребимое ничем Желание как можно глубже и кон-
кретнее разобраться в своей подлинной Сути, обязательно
имеется и эволюционно наработанный духовный механизм,
позволяющий вам, при устойчивости правильных выборов
Направлений жизненного творчества, вскоре начать «зрить
незримое» и «познавать непознаваемое».

2727. Такой духовный механизм отрабатывается и на-
лаживается в Процессе многосложного Синтеза разнокаче-
ственного Опыта одновременного самосознательного Суще-
ствования ДУШИ в Формо-Типах биллионов реальностей,
за счёт совершения и осознания «вами» бесчисленного мно-
жества ошибочных выборов, активно преобразуясь в много-
страдальных переживаниях и глубочайших стрессах, кото-
рые дувуйллерртно преобразуют качества каждого из ваших
Формо-Типов в те, «Творческие Потенциалы» которых спо-



 
 
 

собны устойчиво удерживать ваше Самосознание на высоких
уровнях позитивизма и альтруистичных выборов.

2728. Все Уровни Творчества Кол. Сознаний «Третич-
ной» ИЙИСС-Плазмы образованы различными Формами
самосознательных Элементов ВАШИХ собственных «сово-
купных Сознаний» (СЛУИ-СЛУУ), активно использующих
в каждом из типов Энерго-Плазмы специфические механиз-
мы воздействия на «Фокусы Творческой Активности» Фор-
мо-Типов каждой из ваших ЛЛУУ-ВВУ в свойственных для
Них Направлениях развития Качеств Косм. Творчества.

2729. «Возврат» Самосознания к тому высококачествен-
ному состоянию, которое вы интерпретируете как «БОЖЕ-
СТВЕННОЕ», возможен только через непрерывное повыше-
ние качества «Фокусов Творческой Активности» выбирае-
мых вами реализационных Форм, то есть через Процессы
Синтеза и устойчивой Трансмутации в вашем Самосознании
менее качественных Уровней Кол. Сознания Энерго-Плазмы
в более качественные из её Уровней.

2730. Принцип такого всепроницающего духовного воз-
действия, которое Вы одновременным разнокачественным
Творчеством Ваших бесчисленных Формо-Типов оказывае-
те на все пространственно-временные структуры Кол. Со-
знания Формо-Материи (ТРУУРРГУРРДТ), позволяет Вам,
как СЛАА-СС-МИИ-Творцам, до бесконечности разнооб-
разить Формы творческого проявления самосознательной
Жизни в каждом из «физических» Миров.



 
 
 

2731. Ваша планетарная Задача, как ЛЛУУ-ВВУ-Форм,
заключается в том, чтобы в каждом из «физических» Миров
самосознательной деятельностью разнокачественных Эле-
ментов своих Кол. Разумов обеспечивать необходимую ак-
тивность общей динамики синтетических Процессов – от са-
мых «низших» до максимально возможных для каждого из
них качественных степеней Творческой Активности, «оду-
хотворяя», таким образом, все Уровни Кол. Сознания дан-
ной Планетарной Сущности.

2732. Это и есть та главная Задача, детальным исполне-
нием которой, одновременно во всех типах Реальности, веч-
но заняты все Ваши Прото-Формы и их Формо-Типы в мно-
гочисленных реальностях ГРЭИЙСЛИСС, но каждый, за-
метьте,  – лишь в строгом соответствии с возложенной на
него индивидуальной Программой («персональными Кар-
мо-Факторами» ВЛОООМООТ и ННААССММ), обеспечи-
вающей реализацию во всём бесконечном множестве инер-
ционно-ротационных режимов Пространства-Времени ГР-
ЭИЙСЛИИСС всех конкретных деталей и специфических
особенностей, предусмотренных развитием Её «планетарно-
го сценария».

2733. Что же касается вашей «видовой» Задачи, парал-
лельно решаемой и активно осуществляемой одновремен-
но во всей бесконечности «физических» Миров и реально-
стей «Третичной» Энерго-Плазмы (в диапазоне от +12 до -12
мерн.), то она заключается в том, чтобы в ротационно-инер-



 
 
 

ционной динамике Общих Косм. Циклов вывести творче-
ские Уровни Кол. Самосознания всех ФФЛЛУУ-РРУ-Форм
(космическое «аиййяйство») в качественно иной диапазон
Косм. Творчества, который недоступен эгостичным Формам
«текущего» состояния вашего Самосознания из-за устойчи-
вой глубокой фиксации «Общего Фокуса Творческой Актив-
ности» в Процессах низкокачественной динамики синтети-
ческих преобразований «Формо-Материи».

2734. Универсальный Принцип инерционно-ротационной
цикличности, формирующий в Самосознаниях Форм глу-
бокую Иллюзию разделённости (дуальности) и генерирую-
щий в вашем Кол. Сознании несокрушимые ничем Пред-
ставления о возможностях лишь «временно-опоследователь-
ного» (а на самом деле – одновременного!) проявления
качеств Творческой Активности всевозможных Кол. Раз-
умов в пространственно-временных структурах «Третич-
ной» Энерго-Плазмы, обеспечивает абсолютно всем ФФЛ-
ЛУУ-РРУ-Формам (как и всем остальным!) непрерывность
Процесса (в «Поле Времени») дувуйллерртного «перепро-
ецирования» «Фокусов» Кол. Сознаний каждой из ваших
Прото-Форм с «низкоэгоистичных» уровней жизненного
творчества во всё более качественные Сферы Косм. Деятель-
ности, которая, в большей степени, осуществляется через
Формы более развитых СЛУИ-СЛУУ, а также через некото-
рые из «планетарных» Форм ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов.

2735. При преобладании в Кол. Сознании «Вида» устой-



 
 
 

чивых эволюционных тенденций к подобным «сдвигам»
«Фокусов Творческой Активности», в «Общем Поле Вре-
мени» («Общем Сценарии развития») Планетарной Сущно-
сти естественным образом постоянно происходят глобаль-
ные «видовые» качественные смены Форм («Творческой Ак-
тивности»), занятых в очень сложной инерционной динами-
ке синтетических Процессов, проницающих все «общепла-
нетарные» Уровни Кол. Разумов «Плазмо-Формы», «Фор-
мо-Плазмы» и «Формо-Материи».

2736. Поэтому в следующем инерционно-ротацион-
ном Цикле всё разнообразие творческой реализацион-
ной деятельности по преобразованию данных Уровней
Энерго-Плазмы осуществляется уже совершенно иными
(«новыми» для данных Уровней!) Формами Кол. Раз-
умов, а Косм. Творчество Форм таких «Видов», как
ФФЛЛУУ-РРУ (космическое «аиййяйство» – ПРООФФ-
РРУ, СГООФФ-РРУ и ЗРААФФ-РРУ), ССООЙЙТТ-
ССВИ (косм. «отолло-амбберрляции»), УУЛЛДД-ЙЙЮЙ
(косм. «клоор-флунтаж»), ААХХТТ-РРА (косм. «стерг-
ниверстность»), ККУУРРКК-ЛЛИИФФ (косм. «жллу-
увнийрцтво»), ССЕЕФФРР-ООХХЙ (косм. «гоортрроот-
ты»), ККММОО-РРУ (косм. «биггвуллорффство») и
многих-многих других разумных цивилизаций, совместно с
вами формирующих все «физические» реальности, в «оче-
редном» Косм. Цикле, качественно стабилизируется в более
высококачественных Уровнях «Третичной» Энерго-Плазмы



 
 
 

(от ±6 до ±14 мерн.), в которых «сейчас» (по-вашему!) ак-
тивно задействованы совершенно иные «Виды» Форм Кол.
Разума.

2737. Вот для чего вам, «людям», как и всем остальным
«человекоподобным», «нечеловеческим», гуманоидным и
негуманоидным цивилизациям «физических» Миров, про-
сто жизненно необходимо (поскольку это является изначаль-
ным условием инерционного развития «Всеобщего Косм.
Сценария») неуклонно осуществлять суммарную Деятель-
ность каждой из своих ЛЛУУ-ВВУ-Форм в Направлении по-
стоянного «углубления-расширения» «Фокусов Творческой
Активности» Самосознания в более качественные Уровни
Энерго-Плазмы.

2738. Поверьте, что относительная универсальность вы-
сококачественных ЛЛУУ-ВВУ-Форм (подобно тем, кото-
рые, одновременно проявляясь во всём множестве Ми-
ров данной реальности, осознанно заняты в осуществле-
нии духовно-преобразующей Миссии ОРИСа – Знаниями
«Учения ИИССИИДИ» активизировать в Кол. Разуме ГР-
ЭИЙСЛИИСС всю Динамику высококачественных духов-
ных Процессов) свойственна всем высшим Формам Кол. Со-
знания ПРООФФ-РРУ («человечество» Миров данной ре-
альности), Которое, наряду со множеством «человекопо-
добных» и «совершенно иных гуманоидных» цивилизаций
всех остальных реальностей «Третичной» Энерго-Плазмы
(СГООФФ-РРУ и ЗРААФФ-РРУ), входит в состав Кол. Ра-



 
 
 

зума ФФЛЛУУ-РРУ (космическое «аиййяйство»).
2739. Хотим ещё раз напомнить вам, что такие основопо-

лагающие суммарные характеристики Самосознания каждо-
го из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ, как ВЛОООМООТ
(«Космический Творческий Потенциал» и ННААССММ
(«Индивидуальная Конфигурация»), являются «динамич-
но-константными» («условно-постоянными» для каждого
мгновения), поскольку через жизненное Творчество каждо-
го Формо-Типа отражают некоторые специфические особен-
ности его индивидуального ТУУЛЛУФФС (инерционно-ро-
тационный Цикл Формо-Типа) и СТААКЛАВВС (индиви-
дуальный ротационный Цикл Прото-Формы).

2740. Как Мы уже отмечали, общереализационным
«механизмом» формообразующего Принципа ГООЛГА-
МАА-А, объединяющим Творчество всего множества Её
Прото-Форм и Формо-Типов (в том числе и ЛЛУУ-ВВУ),
является «совокупное Сознание», детально и упорядоченно
структурированное разнокачественными самосознательны-
ми Элементами Энерго-Плазмы (УУЛЛУ-У-, СФУУРММ-
и др. Формами), составляющими всю информационно-ка-
чественную основу «переменной эфирной составляющей»
и всех «временных эфирных наполняющих» каждой из бес-
численного множества Её Прото-Форм.

2741. А диапазон стабильной активности Самосознания
(«качество осознанного жизненного творчества») каждого
из ваших Формо-Типов обеспечивается «степенью свободы»



 
 
 

творческой динамики «Фокуса Пристального Внимания со-
вокупного Сознания», который, в свою очередь, полностью
зависит от индивидуальных ВЛОООМООТ и ННААССММ.

2742. Следовательно, осознанно и стабильно повышая
качество своего «Фокуса Пристального Внимания», форми-
рующего своей динамикой все суммарные характеристики
«Фокуса Творческой Активности» каждой из дувуйллеррт-
ных групп ваших Формо-Типов, вы автоматически само-
отождествляетесь с наиболее качественными, из возможных
для вас на данный момент, Формами, обеспечивающими вас
новыми способностями и возможностями творческого само-
выражения в данной Формо-системе.

2743. Именно поэтому всякий из вас, кто, так или иначе,
начинает всё более осознанно отождествлять себя с универ-
сально-бесконечной Косм. Сущностью, пробуждающей, пре-
образующей и наполняющей высококачественными Энерги-
ями Своего Жизненного Творчества все остальные Формы
одновременно творимой Ею Реальности, – тем самым выпол-
няет свой главный духовный Долг и свою главную эволюци-
онную Миссию.

2744. Все Формы творческой реализации Кол. Косм. Ра-
зумов «Третичной» Энерго-Плазмы смоделированы, каче-
ственно структурированы и одухотворены не кем-то посто-
ронним, неким, недоступным вашему пониманию, «заоб-
лачным богом», а непосредственно Вами, СЛАА-СС-МИИ-
Творцами, представляющими Собой неотъемлемую часть



 
 
 

«Всецелой Жизни».
2745. Поэтому каждая из этих бесчисленных Форм яв-

ляется проявленным выражением Единой Вселенской Энер-
гии, независимо от того, осознаёт ЭТО сама «нынешняя»
Форма вашей Косм. Самореализации или нет.

2746. Активно Самовыражаясь, многомерная «Всецелая
Жизнь» творчески и дувуйллерртно-разнообразно проявля-
ется в Кол. Разуме АЙФААР, представляя Собой «Единую
Душу Всего» и  пронизывая все Уровни Аспектов Качеств
ИЙИСС-Плазмы, а также закладываясь в изначальную осно-
ву абсолютно всех Форм, будь то «атом», «человек», «Мир»,
«Реальность», «Планетарная Сущность», «Звёздная Сущ-
ность» и т.д.

2747. Все самосознательные Элементы Уровней Кол.
Косм. Творчества, составляющие «Всецелую Жизнь», по-
лучают возможности самореализации в различных плотно-
стях Энерго-Плазмы и активно облекаются (стимулируются)
теми из бесчисленных «Форм Жизни», через которые мо-
жет в наибольшей степени проявиться каждый из конкрет-
ных «фрагментов» их Сознания (ГЛЛАА-ГЛЛИИ- и СЛУИ-
СЛУУ-персоналии), одновременно стабилизируясь по всем
динамичным уровням качественного диапазона составляю-
щей Их Природы.

2748. Благодаря этому, «Всецелая Жизнь» также являет-
ся «Самосознательной Космической Сущностью», проявля-
ющей Себя – для вас лично! – через Творческую Актив-



 
 
 

ность Кол. Разума «вашей» Звёздной Сущности (АИИЛЛИ-
ИСС), и представленную в данном Творении узкоспецифи-
ческой совокупностью Потоков ИЙИСС-Плазмы, составля-
ющих все состояния входящих в Неё Кол. Сознаний и все
синтезированные Аспекты Качества всех Форм Её Космиче-
ского Существования.

2749. Единственной Целью, ради которой «Всецелая
Жизнь» принимает в «совокупном Сознании» все Формы,
способы и назначения «проявленного Бытия» – это создать
наилучшие условия для одновременной творческой динами-
ки Уровней Самосознания всех Форм Кол. Разума, входя-
щих в Неё, неизменно подводя их (через индивидуальные
инерционно-ротационные Циклы) до состояния всецелост-
ного Единения со ВСЕМ.

2750. Если должным образом соединить разнозаряжен-
ные электрические полюса, то при этом либо образуется ис-
кра, либо вспыхивает «свет», а при усиленном взаимодей-
ствии между собой «пар противоположностей» обязательно
возникает либо тепло, либо огонь.

2751. По такой же упрощённой схеме и Главную Цель
эволюционных Направлений развития Самосознания Кол.
Косм. Разумов можно представить в виде «опоследователь-
ной» (инерционно проявленной одновременно во всех Фор-
мо-структурах Пространства-Времени) динамики Творче-
ской Активности Высшего Кол. Разума, реализующейся че-
рез все Формы существования ИЙИСС-Плазмы.



 
 
 

2752. Углубляясь в Уровни собственного Самосознания
одновременно во всей динамике эволюционного Потока, все
творческие самосознательные Элементы «Волны Света» лю-
бой плотности автоматически всё более «всецелостнее» и
«глубже» осознают себя, раскрывая в себе всё более луч-
шие свойства и эффективные возможности для проведения
в творимые ими Формы высококачественного «Света Зна-
ния».

2753. Но низкоэгоистичные уровни Самосознания ваших
ЛЛУУ-ВВУ-Форм, жёстко фиксированные лишь на кратко-
срочности своего «земного существования», настолько ос-
новательно самоотделились от всей Бесконечности Миров
окружающего вас Космоса, что даже те немногие описания
иномерных реальностей, которые посылаются Нами через
Сознания редких одиночек-первопроходцев, сумевших про-
рваться сквозь плотную пелену земной Иллюзии, восприни-
маются большинством из вас, как игра воображения, выдум-
ки и фантазии.

2754. Тысячи ваших учёных бесполезно спорят и напрас-
но доказывают друг другу то, что никогда просто невозмож-
но доказать в силу узкоспецифических свойств вашей реаль-
ности, образованной из достаточно уплотнённых между со-
бой разнокачественных Потоков ИЙИСС-Плазмы.

2755. Динамика даже самых «низших» Уровней Формо-
образующих Процессов, связанных с «грубоматериальными
аспектами» Вселенского Творения, находится «глубоко» вне



 
 
 

пределов Воображения вашего ума и вне границ систем Вос-
приятия ваших «текущих» Формо-Типов, поскольку она не
может быть увязана вами совершенно ни с чем, известным в
творимой вами реальности.

2756. Будучи не в силах осознать и глубоко понять «суть
всех вещей», вы упорно стремитесь привести бесконечные
Процессы многомерного Пространства-Времени к низкока-
чественным стереотипам, сильно искажённым ограниченны-
ми возможностями трёхмерной системы вашего Восприя-
тия.

2757. Не стоит тратить силы на то, чтобы пытаться дока-
зать, КОГДА и КАКИМ КОНКРЕТНЫМ образом была об-
разована(!) бесконечная во всей многомерности Своего Су-
ществования ДДИИУЙЙИ, поскольку любая из ваших ги-
потез никак не может отразить в «текущих» Уровнях Твор-
ческой Активности вашего Самосознания Эту Величайшую
Космическую Истину.

2758. То же касается и «Учения ИИССИИДИ» (при из-
ложении Которого Мы вынуждены пользоваться лишь толь-
ко стереотипами, словами и выражениями, уже имеющими-
ся в наличии в одном из ваших языков – русском), посколь-
ку в Нашем распоряжении нет ничего (кроме АИИЙВВФФ
– «Космических Кодов») из известного вам, чтобы помочь
вам повысить «рабочую» степень Восприятия вашего «сово-
купного Сознания» для более углублённого Понимания Ин-
формации подобного уровня достоверности.



 
 
 

2759. Вы можете говорить лишь о том, что способны уло-
вить физические приборы, то есть о некоторых, проявлен-
ных лишь в данном типе «физической» реальности, проме-
жуточных результатах специфической Творческой Активно-
сти Тех самосознательных Элементов Кол. Разумов, Кото-
рые структурируют всем множеством Своих реализацион-
ных Форм «физические» Миры реальности данного типа,
истинность существования которых, – на фоне Бесконечной
многомерности ИЙИСС-ССС-Процессов, – является весьма
относительной.

2760. Поэтому любое из ваших «научных исследований»
может представлять собой лишь ОТРАЖЕНИЕ ваших соб-
ственных СФУУРММ-Форм (представлений) о мире (к то-
му же до неузнаваемости искажённое структурами Самосо-
знания каждого из Формо-Типов), основывающихся на на-
блюдениях неких условных биогенетических уровней с по-
мощью ваших несовершенных систем Восприятия и субъек-
тивных психических ощущений.

2761. Всё же, что имеет свойство проявляться за граница-
ми ваших представлений и вне досягаемости низших систем
Восприятия ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, пока что остаётся для
большинства из вас КАК БЫ «несуществующим», а значит
и совершенно недоступным вашему Пониманию.

2762. Не только сама ЛЛУУ-ВВУ-Форма и вся специфи-
ка динамики «Фокусов Пристального Внимания» вашего Са-
мосознания, но и всё ваше психо-интеллектуальное и духов-



 
 
 

ное развитие определяются тонкими механизмами всех тех
эфирных «коммуникационных систем», изначально органи-
зованных во всех пространственно-временных структурах
вашего ССВААОЛТТ в виде узкоспециализированных плаз-
менных Формо-образований, называемых вами «морфоге-
нетические Поля».

2763. Любые реализационные Формы Кол. Сознаний «мо-
лекулярных» Сущностей (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ), обра-
зующих Своей творческой деятельностью ваше «физическое
тело», также может самоорганизоваться лишь при наличии
устойчивых силовых энергоинформационных связей меж-
ду творческими группами других Косм. Сущностей – «ато-
мов» (ДВОО-О АИЙКВООФ), чьё творчество специфиче-
ски стимулируется Формо-Типами других групп Кол. Созна-
ний – «гравитационно-фотонными» и «кварко-лептон-
ными» системами, и т.д.

2764. По мере того, как вы всё более глубоко станете про-
никать в сложнейшую силовую структуру разнокачествен-
ных энергоинформационных взаимосвязей Энерго-Плазмы
и начнёте более тщательно изучать многочисленные аспек-
ты основных Формообразующих процессов, ваше традици-
онное понятие об атоме, как о некой «вещественной» суб-
станции, исчезнет навсегда, всё более утверждаясь в нали-
чии многонаправленного взаимодействия между многооб-
разными «архетипическими физико-химическими пат-
тернами» и «абстрактными математическими форму-



 
 
 

лами», взаимоорганизуемыми между собой в некий услов-
но-аналитический универсальный порядок.

2765. Как Мы уже отмечали, НУУЛЛ-ВВУ (внешняя
плотноплазменная составляющая каждого из Формо-Ти-
пов ЛЛУУ-ВВУ) состоит из ПЛААУРФФ («Кол. Созна-
ние внутренних органов и систем»), которое выполняет
в биологической структуре ЛЛУУ-ВВУ-Формы, как мини-
мум, две задачи: поддерживает своё собственное временное
существование в физическом организме и обеспечивает его
познавание со стороны других Творцов Форм, а также опре-
делённой частью своего собственного Творческого Потенци-
ала поддерживает жизнедеятельность всего организма, вы-
полняя в нём различные функции творческой специализа-
ции – защитную, двигательную, нервную, дыхательную, кро-
ветворную, половую, пищеварительную, выделительную и
многие другие.

2766. Многочисленные Формо-комплексы Сознаний од-
нородных клеток группируются в СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУ-
ОРД («Кол. Сознание ВСЕХ клеток организма»), Которое
пронизано Формо-структурами более развитых групп Кол.
Сознаний управляющих и организующих клеток, обеспе-
чивающих все основные жизнедеятельные функции вашего
биологического организма.

2767. СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД и ПЛААУРФФ могут
существовать в конкретной физической оболочке (Форме
Их творческой Самореализации) лишь строго определённый



 
 
 

период, после чего, для получения следующего опыта, Они
снова переходят в новые Формы самопознания на клеточном
уровне, и т.д. вплоть до момента полного разложения НУ-
УЛЛ-ВВУ-Формы на образующие её «физико-химические»
типы Энергии.

2768. Заметим, что лишь только для того, чтобы обес-
печить самое примитивное функционирование физиологи-
ческого организма, требуются неустанные усилия миллио-
нов Коллективных Сознаний СЛАА-СС-МИИ-Творцов 28-
ми космических цивилизаций, как например:

2769. ГРГЛОЙГЛЫ и СТООЙЛИСТРИТЫ – курируют
процессы творчества всех Форм Кол. Сознаний органов пи-
щеварительной системы, включая пищевод, желудок, аппен-
дикс и двенадцатиперстную кишку);

2770. ЦМЕРИИРРГМЫ, РЛООРГКИ и ООЛДТМЫ –
функционально направляют деятельность Форм Кол. Созна-
ний органов мочевыводящей и потовыделительной систем,
а также части Форм Кол. Сознания кишечного тракта (пря-
мой, толстой и слепой кишок);

2771. ЦЕФКТРЫ, ЛУУРСФИДЫ, СПИИЛГСЦЫ и
КРООЙКЛТЫ – ответственны за творчество Форм Кол. Со-
знания кроветворной и сердечно-сосудистой систем.

2772. Коллективные Сознания остальных СЛАА-СС-
МИИ-Творцов из девятнадцати космических цивилизаций
(КЛУУНКРДЫ – печень; ПОИЛЛИСЫ – жёлчный пузырь;
ЦМИИЙСЫ – гормональная система; ЛЛИИРТМЫ – цен-



 
 
 

тральная часть вегетативной системы; ТРАППТХТЫ – вос-
производящая часть женской половой системы; ПТИУРРЫ
– воспроизводящая часть мужской половой системы; ЦКЛ-
СТЫ – правое полушарие; ТРООНФРДЦЫ – левое полуша-
рие; КРИИРРЫ – мозжечок, и многие другие) играют не ме-
нее важную роль в развитии и совершенствовании физиче-
ских, астральных и ментальных Форм сотен тысяч разнооб-
разных систем эволюционного тренинга Коллективных Со-
знаний СЛУИ-СЛУУ не только в реальностях ВУОЛДТМ,
ААЙЛЛИЛИЭСС и ГРИИССТММ низших Глобусов ГР-
ЭИЙСЛИИСС, но также и в сотнях Систем Коллективных
Сознаний других Звёздных Сущностей различного уровня
развития.

2773. Как Мы уже отмечали, после прекращения ак-
тивного творческого функционирования самых «низших»
из ИИССИИДИ-Центров в результате «Смерти» любого из
Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, вся динамика его «Фоку-
са Творческой Активности» мгновенно перепроецируется в
энергоинформационную структуру следующего из дувуйл-
лерртных Формо-Типов.

2774. Но и после «смерти оболочки» творчество милли-
онов Кол. Сознаний СЛАА-СС-МИИ-Творцов различного
уровня продолжается достаточно активно: то, что вами вос-
принимается, как «разложение», «аннигиляция» и «гние-
ние» физического организма умершего, на самом деле яв-
ляется лишь началом функционирования различных Форм



 
 
 

ПРИ-И-ССМ-Сущностей (совместно со ССММИ-И СВО-
УФФ-ВВ- и ДВОО-О АИЙКВООФ-Сущностями) в новом
творческом режиме.

2775. Подобная «посмертная» деятельность является
главным видом творчества Этих Творцов Форм по заклад-
ке генетических основ при образовании новых качественных
разновидностей Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ-Форм для разно-
плановой Самореализации через них всевозможных видов
СЛУИ-СЛУУ.

2776. Лишившись руководства со стороны более раз-
витых СЛАА-СС-МИИ-Творцов, руководивших главными
процессами биосинтеза в живом организме, СТОЙИ-ЛЛИ
УОРД-ВУОРД организуют и запускают механизм процес-
са распада «самих себя» на составляющие Их самосозна-
тельные Элементы (ССММИ-И СВОУФФ-ВВ и ДВОО-О
АИЙКВООФ), Которые снова воссоединятся в специализи-
рованные творческие группы таких же Коллективных Со-
знаний, но в других реализационных Формах, как напри-
мер: в  ССКААХООЛЛМ («Миры Растений»), в ЛАРТ-
ТУУРФФ («Миры Животных») или в ООМЛААДДОДД
(«Миры Веществ и Минералов»).

2777. Мы с вами уже выяснили: то, что вами непо-
средственно воспринимается, как чья-то «физическая
Смерть»,  – это лишь только одна из бесчисленного мно-
жества Форм активного творческого Существования других
промежуточных Форм Вечной Жизни, поскольку «разруше-



 
 
 

ние» одной Формы Самореализации Косм. Разума являет-
ся НЕОБХОДИМЫМ энергоинформационным базисом для
одновременного существования многих других Форм Само-
познания ГООЛГАМАА-А, – более или менее качественных
по отношению к структурам прежних «исчезнувших» Форм.

2778. После перепроецирования динамики «Фокуса
Творческой Активности» в  режим Самосознания другого
Формо-Типа, Кол. Сознания и СФУУРММ-Формы множе-
ства СЛУИ-СЛУУ, составлявшие физиологическую основу
прежней ЛЛУУ-ВВУ, переориентируются в Своём Творче-
стве по «кармическим Каналам» нового Формо-Типа, всту-
пая в новые энергоинформационные связи (взаимосочета-
ния) между Собою и представляя своей узкоспецифической
деятельностью качественно новые условия для творческой
самореализации биллионов Форм самосознательных Эле-
ментов Кол. Косм. Разумов.

2779. ДВОО-О АИЙКВООФ («Коллективные Сознания
«атомов»), точно так же, как и все остальные многочис-
ленные структуры вашего «совокупного Сознания», не яв-
ляются «вещественными» и «неделимыми» Элемента-
ми Кол. Разума Энерго-Плазмы, а относятся к погранично-
му уровню Кол. Косм. Сущностей, образующих два, актив-
но соприкасающихся и взаимопроникающих друг в друга,
Формо-типа «физической» реальности – ТРУУРРГУРРДТ
(«Материя Формы») и НААХГРАССТ («Формо-Плаз-
ма»).



 
 
 

2780. На качественно иных, чем ваши, уровнях Вос-
приятия, Формо-структуру Пространства-Времени одной
СВОУФФ-ВВ–Сущности («Кол. Сознание молекулы веще-
ства»), с огромной степенью условности, можно сравнить
с тем, что вы можете наблюдать в окружающем вас «Мак-
рокосме»: одни Формы Кол. Разумов, подобно окружающим
вашу Звезду Планетам и астероидам, непрерывно движутся
по своим орбитам в едином (для всех Форм данной СВО-
УФФ-ВВ-Сущности) «Поле Времени».

2781. При этом Формо-структуры Каждой из ДВОО-О-
Сущностей («Кол. Сознание Атома»), образуя индивидуаль-
ные «Поля Времени», вращаются с присущими для них «уг-
ловыми скоростями» ещё и вокруг своих собственных «Цен-
тров Кол. Разума» («ядер»), напоминая знакомую вам кар-
тину «планетарных систем», только не вашей «солнечной»,
а Кол. Сознания множества АИЙКВООФ-Сущностей, обра-
зующих творчеством Своих Форм «Поле Сознания» данной
«молекулы».

2782. Всю структуру Пространства-Времени Каждой из
СВОУФФ-ВВ–Сущностей непрерывно и узкоспецифически
моделируют биллионы Форм творческого Самовыражения
других Косм. Сущностей, Которых вы относите к «элемен-
тарным частицам», – это и есть Творцы Форм данного Уров-
ня Энерго-Плазмы, от деятельности Которых зависит то, что
вы определяете как «свойства молекулы вещества» (см. ва-
шу «Периодическую систему химических элементов»).



 
 
 

2783. В любой из «точек» Их Творческой Активности
(«межатомарные структуры») непрерывно творят и самораз-
виваются (по вашему – «живут собственной Жизнью») бил-
лионы Форм, удерживаемых в заданном творческом режиме
существования другими, более развитыми, Коллективными
Сознаниями.

2784. Мы надеемся, что теперь вам легче будет понять,
что Кол. Сознания «электронов», «нуклонов», «нейтри-
но», «мезонов», «гиперонов», «гравитонов», «кварко-леп-
тонов» и т.д. являются не чем иным, как «полномочными
Представительствами» или «Мирами», состоящими из мно-
гочисленных сообществ СЛАА-СС-МИИ-Творцов, органи-
зующих Процесс Своего Космического Самопознания бла-
годаря активному участию в сложных формообразователь-
ных процессах, происходящих в «организмах» любых «фи-
зических» реализационных Форм и образующих их системах
(«клетках»).

2785. За видимой творческой деятельностью любой из
Форм, будь то «человек», «животное», «растение» или
нечто, определяемое вами как «природное явление», все-
гда незримо и неизменно присутствует огромное множе-
ство Кол. Сознаний ВЫСОКОРАЗВИТЫХ и СВЕРХРА-
ЗУМНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СУЩНОСТЕЙ из других мно-
гомерных реальностей, поддерживающих принципиальное
существование всего множества ваших «физических» Ми-
ров на динамических уровнях проявления Кол. Сознания



 
 
 

«молекул», «атомов» и сонма других, более мобильных мик-
рочастиц Материи Форм.

2786. Эти же, пока ещё недоступные для ваших систем
Понимания и Восприятия, Силы представляют Собой под-
линную энергоинформационную основу всего вашего зем-
ного существования в качестве ЛЛУУ-ВВУ («биологиче-
ски-мыслящих систем»), периодически проявляемых в
условиях наибольшей активности Формо-Материи в данной
«точке» Поля Времени Кол. Сознания Планетарной Сущно-
сти ГРЭИЙСЛИИСС.

2787. Представьте себе, что на данный тип «физиче-
ской» реальности высадилась многочисленная группа Кол.
Косм. Сущностей для того, чтобы всецело познать не только
специфические особенности тех самосознательных Уровней
Энерго-Плазмы, которые образуют Формо-структуры дан-
ной группы дувуйллерртных Миров, но и через характерные
свойства этих Миров понять некоторые стороны и особен-
ности своей собственной Космической Сути.

2788. У каждой из отдельных групп этих высокоразвитых
Кол. Разумов имеются свои собственные, характерные лишь
только для их уровней Самопознания, специфические СПО-
СОБЫ и ВОЗМОЖНОСТИ, которые позволяют Им достичь
поставленной цели.

2789. Например, для одной Косм. Сущности, входящей
в пространственно-Временную структуру Кол. Сознания ва-
шей Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, самой при-



 
 
 

вычной Формой Самопознания является ТО, что у вас при-
нято называть «океаном», «морем», «озером», «рекой», «ру-
чейком», «лужей» и т.п.

2790. Для Неё, – по Её собственным представлениям о
Себе,  – подобный способ самовыражения является наибо-
лее удобным и естественным, ничуть не худшим, чем тот,
который ваша ГООЛГАМАА-А избрала в качестве одной из
Форм Своего проявления на данной планете, и который вы
называете своим «физическим телом».

2791. Тем, чем для вас служит самая внешняя оболочка
вашего «тела проявления», для данной Косм. Сущности слу-
жит «мировой океан», а моря, озёра и реки выполняют в дан-
ной Форме те же самые функции, какие в вашем организме
обеспечивают различные внутренние органы и системы.

2792. Все океанические течения – это «артериальные и
венозные сосуды», обеспечивающие нормальную жизнедея-
тельность всему «физическому телу» этой гигантской (по ва-
шим понятиям) Сущности, воплощённой через эти Формы
в данной системе Миров; реки – это разветвлённая система
энергоинформационной балансировки Её «внутренних ор-
ганов» – многочисленных озёр и морей.

2793. Через самую плотноматериальную часть своей Фор-
мы (слой «вечной мерзлоты» и  айсберги) эта Форма Кол.
Косм. разума имеет самый тесный контакт с «физическим
телом» другой, близкой ей по уровню, но совершенно иной
по Форме Самопознания, Кол. Косм. Сущности – так назы-



 
 
 

ваемым вами «воздушным пространством».
2794. Эта Косм. Сущность также активно самореализует-

ся с помощью многочисленных разумных Элементов систе-
мы Своего «совокупного Сознания» – через различных «эле-
менталей» и «зигосов», которые, постоянно изменяя физи-
ческую форму своей самореализации (пар, туман, дождь,
снег, лёд), наполняют Кол. Сознание данной Сущности СВО-
ИМ СОБСТВЕННЫМ опытом существования в «Материи
Форм» реальности данного типа.

2795. Хотя этот опыт значительно отличается от опыта,
нарабатываемого Кол. Сущностью Океана, но ни одну из
Этих Сущностей данное обстоятельство не беспокоит, по-
скольку обе Они являются всего лишь составными частями
более обширной Формы Самопознания – одного из Логосов
данной Планетарной Сущности, а именно – ВУОЛДТМ.

2796. Точно так же, КАК БЫ «самостоятельно» и «раз-
дельно», реализуют различные Формы «Самих Себя» в дан-
ном типе реальности и ООЛЛМ-МАА («Кол. Минераль-
ное Сознание»), и ССААЛМ-МАА («Кол. Растительное Со-
знание»), и ЛЛАИССММА-А («Кол. Животное Сознание»)
ПРООФФ-РРУ («Кол. Сознание человечества»), СГООФФ-
РРУ («Кол. Сознание человекоподобных Форм») и, наконец,
ЗРААФФ-РРУ («Кол. Сознание совершенно иных гуманно-
идных Форм»), каждое из которых является для ГРЭИЙ-
СЛИИСС ничем не лучше и не хуже всех остальных, по-
скольку каждое из них выполняет в общепланетарном «фи-



 
 
 

зическом» организме вполне конкретную и жизненно важ-
ную функцию.

2797. Естественно, что у каждого из вышеперечислен-
ных Формо-Типов Кол. Сознаний Планетарного Косм. Разу-
ма есть и гораздо более высокие Формы Самосознания, но в
данном типе «физической» реальности Они могут проявить
Себя лишь только ТАКИМ и никаким иным образом.

2798. Каждая из Форм реализации Этих Косм. Сущностей
для эффективного Самопознания также использует в Своём
Существовании лишь только свои собственные, свойствен-
ные Ей, способы и методы, которые могут быть совершенно
неприемлемы любой другой Сущностью.

2799. Но, хотя Коллективным Сознаниям Океана, Возду-
ха, Земли, Растений или Животных глубоко безразличны все
те условности, законы и порядки, которыми вы, люди, обу-
строили свой собственный способ существования, Им, в то
же время, далеко не безразличны результаты вашей индиви-
дуальной деятельности, которые весьма ощутимо затрагива-
ют жизненноважные для Них уровни самореализации – во-
ду, воздух, горы, леса, животный мир и т.п.

2800. Поскольку вы все сосуществуете и саморазвивае-
тесь в ЕДИНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ Планетар-
ной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, то не можете вести свою
деятельность без учёта жизненно важных интересов других
уровней Её «физического» существования.

2801. Вспомните, что вы сами делаете в тех экстренных



 
 
 

случаях, когда какой-то орган или система в вашем собствен-
ном организме начали давать сбои или функционировать во
вред всем остальным органам?

2802. Если никакие другие профилактические и терапев-
тические методы не помогают, вы вынуждены производить
хирургическое вмешательство и полностью (или частично)
удалять эту вредоносную часть своего тела, либо же заменять
её на другую, здоровую, выполняющую те же самые функ-
ции.

2803. Поймите, что ни одна из вышеназванных Космиче-
ских Сущностей такими экстремальными способами своего
проявления, как бури, цунами, штормы, наводнения, смер-
чи или торнадо, ни в коей мере не мстят вам за все ваши
глобальные безумства и бессмысленные зловредные деяния,
хотя бы в силу того, что подобная форма агрессивной само-
реализации Им просто неизвестна.

2804. Каждая из Них, по-своему воспринимая ту или
иную опасность, исходящую от деятельности ваших Форм,
и пытаясь на собственном уровне снивелировать угрозу для
ЦЕЛОСТНОГО организма Планетарной Сущности, посту-
пает точно так же, как вы бы поступили с опасными для на-
шей Жизни бактериями, инфекциями, агрессивными хищ-
никами и стихийными бедствиями, – стараются либо любым
путём избавиться от патологических проявлений, либо про-
сто эффективно защититься от нависшей опасности.

2805. ВСЕ ЕДИНЫ, – Мы и вы, вы и все остальные Фор-



 
 
 

мы окружающающей вас Жизни, Которая, собственно, и есть
«ВСЕ МЫ», то есть – БОГ!

2806. Кол. Сознание «человечества» в системе Косм. Су-
ществования ГРЭИЙСЛИИСС – это всего лишь самая ма-
лая часть данной Формы Самопознания Космического Разу-
ма, реализующего Себя именно таким образом – СПЕЦИ-
ФИЧЕСКИ и совершенно непонятно для вас, как, впрочем,
и для бесчисленного множества других Форм Разума.

2807. Мы уже отмечали, что равным с вами законным
правом на индивидуальное самовыражение и реализацию в
выбранном диапазоне развития любого из двенадцати Кос-
мических Качеств обладают бесчисленные множества са-
мых невообразимых и непривычных для вашего восприятия
Форм существования Косм. Разума, которые, – для СЛУИ-
СЛУУ-Сущностей, творчески вдохновляющих их точно так
же, как и ваши ЛЛУУ-ВВУ-Формы,  – являются не менее
привычными, эффективными и целесообразными, чем для
вас – ваше нынешнее, «человеческое» существование, кото-
рое представляет собою всего лишь очередную переходную
стадию, необходимую для Их (Вашего) развития в иной, бо-
лее совершенной Форме творческой Самореализации Этих
Сущностей.

2808. Если условно обозначить вибрационные диапазо-
ны, по которым Мы классифицируем качественные Уров-
ни Самосознания ПРООФФ-РРУ, в виде двенадцати «Обер-
тонов Полей-Сознаний» (ВААЛЛ-ВАА-ККАА), проница-



 
 
 

ющих собой как самые «плотноматериальные» из Миров,
так и высочайшие (для ГРЭИЙСЛИИСС!) реальности, то
«Кол. Сознание человечества» данной реальности (ДС-ВВУ-
У-ЛЛУ-ВВУ-ДС) Мы смогли бы условно отождествить с ха-
рактеристиками, НЕ превышающими вибрации четвёртого
(«снизу») Обертона.

2809. Тип плотноматериальной реальности, в котором ди-
намизируется «Фокус Творческой Активности» вашего Са-
моосознания, как «человеческих личностей», обеспечива-
ет для Высшего Кол. Разума лишь четыре основные ти-
па Форм качественного проявления из тех, что одновремен-
но самореализуются в пределах двенадцати Обертонов ИЙ-
ИСС-ПЛАЗМЫ.

2810. Поэтому и Жизнь этих Форм Кол. Разума в дан-
ном типе реальности (как один из аспектов вечного Суще-
ствования ГООЛГАМАА-А) также может проявляться лишь
в основных четырёх вибрационных Уровнях осознанной
«физической», «эмоциональной» и «ментальной» актив-
ности: через атомо-молекулярные Формы Кол. ДУШИ всех
«физических веществ», – ООЛЛМ-МАА (минералы, Миро-
вой Океан, огонь, атмосфера); через Жизнь Форм Кол. ДУ-
ШИ всех растений, – ССААЛМ-МАА; через Жизнь Форм
Кол. ДУШИ всех видов животных (в том числе «морских»,
насекомых, простейших организмов и пр.),  – ЛЛАИССМ-
МА-А; через Жизнь ВВУ-Форм («человек», «человекопо-
добные» и «нечеловеческие» типы), – ГООЛГАМАА-А.



 
 
 

2811. Но совершенно бессмысленно сравнивать спосо-
бы самопознания всего разнообразия Форм ООЛЛМ-МАА
(например, кристалла, воды или огня), с хорошо извест-
ными вам способами «физического» существования ССА-
АЛМ-МАА, ЛЛАИССММА-А или с Формами самореали-
зации ГООЛГАМАА-А, поскольку Каждая из Этих Форм
Кол. Косм. Разума выполняет в Творении очень специфиче-
скую, свойственную лишь только Ей функцию.

2812. Ведь каждый из перечисленных Уровней творческо-
го проявления Форм Этих Кол. Сущностей в «Физическом»
План-Обертоне «Поля Сознания» ГРЭИЙСЛИИСС зако-
номерно соотносится лишь только со своими собственны-
ми эволюционно-инволюционными «Сферами Творческой
Активности», которые самораспространяются лишь в соот-
ветствующих им по качеству реальностях трёх Обертонов
«Поля Времени» ВУОЛДТМ-Сущности, каждый из кото-
рых специфически организован для осознанного творческо-
го проявления какого-то одного из Уровней Кол. Сознания.

2813. Высокоразвитые Элементы Кол. Сознаний Про-
то-Форм и их Формо-Типов ЛЛАИССММА-А и ГООЛГА-
МАА-А, непрерывно динамизируя «Фокус Творческой Ак-
тивности» в более качественных Уровнях своего Самосозна-
ния, имеют возможность одновременно и достаточно осо-
знанно проявлять Себя в Формах сразу нескольких реализа-
ционных Уровней.

2814. Каждый самосознательный Элемент любой из Форм



 
 
 

Кол. Разума может одновременно и излучать в Творение, и
поглощать из Него лишь только вибрации своего, свойствен-
ного ему диапазона Энерго-Плазмы, из которых образова-
ны активные Уровни Самосознания каждой из Форм данно-
го Элемента и вибрации которых его структура в состоянии
комфортно (безопасно для себя) «выдержать», не подвергая
опасности существование Формы.

2815. Самая низкокачественная эволюционно-инволюци-
онная «Сфера Кол. Творчества» вашей реальности, – ТРУ-
УРРГУРРДТ («Формо-Материя»), – имеет и самую низшую
степень Самосознания Элементов, составляющих её Кол.
Сознание.

2816. Весь Опыт Существования в ней реализационных
Форм ООЛЛМ-МАА сводится к глубокому переживанию
ими различных свойств Самих Себя через всё разнообра-
зие динамики таких элементарных «физико-химических»
процессов, как «уплотнение-расширение», «охлаждение-на-
гревание», «растворение-осаждение», «испарение-кристал-
лизация» и т.п.

2817. Проявление Творчества ССААЛМ-МАА через
Жизнь и развитие растений осуществляется одновремен-
но на двух уровнях: на ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («матери-
альный») и УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И («эфирный»  – уро-
вень взаимодействия с биомагнитными, гравитационными
и электрическими Полями, которые обеспечивают общие
принципы существования и развития растения).



 
 
 

2818. Через специфические структуры Форм ССКАА-
ХООЛЛМ («Мир Растений») ССААЛМ-МАА получает
уже гораздо более сложный Опыт Самопознания, который
можно разложить на следующие главные аспекты: ассими-
ляция (поглощение) и диссимиляция (отдача) летучих ве-
ществ, фотосинтез, а также самостоятельный поиск, адсорб-
ция (всасывание) и химическая переработка минеральных
веществ для регенерации (наращивания и обновления) веге-
тативной массы клеток, их роста, развития, плодоношения и
репродукции (самовоспроизводства).

2819. Через существование в «животных Формах» и ак-
тивную реализацию отдельных Аспектов своих Качеств в
ЛЛАРТТУУРФФ («Мир Животных»), ЛЛАИССММА-А
(«Кол. ДУША Мира Животных») имеет возможность глу-
боко обогащать Свой эволюционно-инволюционный Опыт,
одновременно Самоотождествляясь на трёх уровнях матери-
ального проявления: минеральном, растительном и живот-
ном.

2820. Животное имеет хорошо развитое физическое тело,
построенное из сложных соединений химических веществ;
оно вполне самостоятельно добывает пищу себе и своему
потомству, ест и переваривает её; оно заботится о продолже-
нии своего рода, склонно к коллективизму (стаи, стада), мо-
жет испытывать высокую привязанность как к живым созда-
ниям, так и к конкретным пространственным местам обита-
ния, и вполне готово к проявлению себя на таких примитив-



 
 
 

ных альтруистичных уровнях, как, например, способность к
самопожертвованию ради других, материнский инстинкт и
т.п.

2821. Через «Жизнь животного» ЛЛАИССММА-А про-
рабатывает очень сложный эволюционный Опыт не только
элементарного коллективизма (стадность), индивидуально-
го эгоизма (способность к самовыживанию) и зачаточного
альтруизма (материнство), но и уже отличается внутривидо-
выми половыми признаками, мощными инстинктами само-
сохранения, разумными устремлениями и самостоятельны-
ми побуждениями, чувствами (ощущениями), желаниями и
привязанностью, симпатиями и антипатиями.

2822. Всё это свидетельствует о наличии достаточно вы-
сокого опыта разумного существования у отдельных реали-
зационных Форм ЛЛАИССММА-А, активно проявленных в
условиях большинства Миров данной «физической» реаль-
ности.

2823. Через Жизни всех Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ Кол.
ДУША «Мира Животных» не только получает богатейший
опыт психического и интеллектуального Самоосознавания
(Самореализации) в разнокачественных ментально-эмоци-
ональных Уровнях Энерго-Плазмы, но и продолжает ещё
глубже осваивать опыт предыдущих трёх Уровней Суще-
ствования: структура Её многовидовых реализационных
Форм имеет более совершенное, сложное и многообраз-
ное по минеральному составу строение; многие из них са-



 
 
 

ми ищут, едят и переваривают растительную пищу (расти-
тельный уровень); большинство развитых особей Живот-
ного Мира, как Мы уже отметили, имеют желания, стремле-
ния, эмоции, побуждения, симпатии и антипатии (живот-
ный уровень).

2824. Однако главным фактором Самопознания, превали-
рующим над всеми остальными, является возможность каж-
дой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, через всё множество собствен-
ных Формо-Типов, одновременно развивать свои умствен-
ные способности (интеллект), синтезировать их с навыками
высокопсихической творческой деятельности и реализовы-
вать всё это во всей гамме эгоистично-альтруистичных це-
лей.

2825. Осуществляется всё это лишь благодаря динамике
Творческой Активности в «совокупном Сознании» каждой
из ваших Форм Космических ОО-УУ-, ТОО-УУ- и СВОО-
УУ-Сущностей,  – истинных Творцов всего неисчислимо-
го множества СФУУРММ-Форм, определяющих абсолютно
все ваши разнокачественные представления, как «о себе»,
так и об окружающих вас Мирах.



 
 
 

 
Индивидуальные Формы

творческих «персоналий» СЛУИ-
СЛУУ, реализующиеся через

ИИССИИДИ-Центры АИЙ-ЙЯ
 

2826. Все реализационные Формы и Типы Кол. Разумов
Космических ОО-УУ-, ТОО-УУ- и СВОО-УУ-Сущностей
(в том числе и «ваша» ГООЛГАМАА-А) «одновремен-
но» обладают как уникальными (в вашем Восприятии!) осо-
бенностями Самосознания на самых высоких качественных
Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы, так и универсальны-
ми свойствами к самосознательному Космическому Творче-
ству в бесконечном множестве Форм менее качественных
систем Синтеза, проявленных в неисчислимых Мирах и ре-
альностях «Третичного» Уровня.

2827. При этом Кол. Сознание всякой Косм. Сущности од-
новременно творчески активизирует абсолютно все реали-
зационные Формы, необходимые Ей для углубленного Про-
цесса Само-Познания через Суть решаемых Ею эволюцион-
но-инволюционных Задач и достижения стоящих перед Ней
Целей.

2828. Как Мы уже отмечали, точно так же, как и у
Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИИСС, как и у Звёзд-



 
 
 

ной Сущности АИИЛЛИИСС, как и во всей Сфере Твор-
чества Сверхразумной ДДИИУЙЙИ-Сущности («Вселен-
ная»), разветвлённая структура ССЛУУ-Л-ЛУУ-Формы
Косм. Разума («АИЙ-ЙЯ») имеет бесконечное многооб-
разие Сфер Творческой Активности СЛУИ-СЛУУ (и ГЛ-
ЛАА-ГЛЛИИ), условно дифференцированных в двена-
дцать качественных Уровней потенциального проявле-
ния Самосознания всех ССЛУУ-Л-ЛУУ-Форм в «Диапазо-
не Плазменных Сил» данного Вселенского Творения.

2829. С ПЯТИ высочайших (для вас!) «Звёздно-Галак-
тических» и «Звёздных» Уровней Кол. Сознания ССЛУУ-
Л-ЛУУ эти Двенадцать разнокачественных состояний Са-
мосознания данной Формы Кол. Косм. Разума дувуйллеррт-
но дифференцируются до очень ограниченных уплотнён-
ным состоянием ИЙИСС-Плазмы Лучей Качеств СЕМИ ос-
новных «Планетарных» ИИССИДИ-Центров, образующих
низкокачественные структуры «совок. Сознания» всякой
ЛЛУУ-ВВУ.

2830. Мы сразу же хотим обратить ваш «Фокус При-
стального Внимания» на очень важное для понимания всего
«УЧЕНИЯ ИИССИИДИ» обстоятельство: вся универсаль-
ная система многоуровневых, многоплановых и многомер-
ных ИИССИИДИ-Центров представляет собой не какие-то
«динамические структуры», пространственно ограниченные
вашими «Аурами», а бесконечное множество самых разно-
образных Миров и реальностей, структурирующих собой



 
 
 

не только диапазоны Творческой Активности «Третичной»
Энерго-Плазмы, но и также и всё бесконечное множество
Форм её «Вторичного» состояния.

2831. Каждый из 144-х творческих Уровней («кармиче-
ских Каналов») каждого из семи Планетарных ИИССИИ-
ДИ-Центров (в каждом из 12 основных Каналов – по 12
функциональных энергоинформационных подуровней») яв-
ляется активной и неотъемлемой реализационной частью
Кол. Разума какой-то из «Творческих Сфер» дувуйллеррт-
ных групп Миров (а также всех их бесчисленных «Дуп-
лекс-Сфер» и «Формо-систем»), образующих множество ос-
новных типов «физических» реальностей.

2832. «Пространственно-временные Континуумы» этих
реальностей формируют собой всю Бесконечность реализа-
ционных «Функциональных Сфер» Кол. Творчества «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы, дувуйллерртно интегрирующих из
самых примитивных и низкокачественных Форм творческо-
го проявления Кол. Косм. Разумов в самые высокоразвитые
и универсальные (в диапазоне Творчества «План-Обертонов
Полей-Сознаний») системы, полностью синтезировавшие в
себе все Аспекты 12-ти Чистых Косм. Качеств.

2833. Следовательно, через динамику каждого из 144-х
узкоспецифических «кармических подуровней» ваших Фор-
мо-Типов, вы, в системе их Самосознания, имеете реальную
возможность представлять через «ваши собственные» Мыс-
ли, Чувства, Намерения и Поступки бесконечное множество



 
 
 

других «цивилизаций» и «сообществ» Мироздания, чьё кол-
лективное Творчество наиболее активно проявлено именно
в этом узком диапазоне.

2834. Через специфическую динамику каждого из Пла-
нетарных ИИССИИДИ-Центров вы, одновременно во мно-
жестве разнокачественных Миров, представляете «локаль-
ную зону проявленной Творческой Активности» бесчис-
ленных реализационных Форм, структурирующих «физиче-
ские» Миры и реальности ГРЭИЙСЛИИСС, но также и всей
Вселенной.

2835. Динамика семи ИИССИИДИ-Центров, образую-
щих все локальные структуры ваших ЛЛАА-ГРУАА (кон-
фигурация силовых взаимосвязей двадцати семи наи-
более типичных для данной реальности типов плане-
тарных «Полей Сознаний»), инициируется Творческой Ак-
тивностью разнокачественных дувуйллерртных групп СФУ-
УРММ-Форм (в пределах Их специфических свойств) одно-
временно во всех Формо-системах Миров ГРЭИЙСЛИИСС.

2836. Пять Высших («Звёздно-Галактических») ИИССИ-
ИДИ-Центров находятся в структуре ваших ЛЛУУ-ВВУ
лишь в качестве ДУХОВНОКОСМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА одновременно-осознаваемой Самореализации ваших
высших Форм Самосознания в Космическом Творчестве
межпланетного, межзвёздного и межгалактического Уров-
ней, а также как энергоинформационная основа для осу-
ществления в разнокачественных пространственно-времен-



 
 
 

ных структурах разнотипных реальностей Универсального
Принципа ОО-ККВВ-ОО («дувуйллерртный сдвиг»).

2837. Благодаря этим Центрам, Вы имеете возможность
осуществлять свою Творческую Космическую Активность
вне диапазонов вибрации Менто-, Астро- и Кармо-Плазмы
«физической» реальности, которые принадлежат совершен-
но иным качественным Уровням Самосознания АИЙ-ЙЯ в
других системах Единой Реальности АЙФААР.

2838. Эти пять ИИССИИДИ-Центров обеспечивают всем
Формам высокоразвитых ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Сущностей, ре-
ализующихся через систему АИЙ-ЙЯ, высокую устойчи-
вость и надёжность космических информационных и Сило-
вых взаимосвязей с более развитыми Кол. Разумами АЙФА-
АР (ССМИИЙСМАА-А и ТЛААССМА-А).

2839. Уровни функциональной Творческой Активности
этих Высших ИИССИИДИ-Центров находятся гораздо глуб-
же самых высоких из ваших нынешних представлений о воз-
можностях реализационного Творчества в условиях астраль-
но-ментального диапазона ваших низших «тел-оболочек».

2840. Каждый из этих Центров является для любой из ва-
ших «личностей» важнейшим энергоинформационным Ис-
точником, через который её «Фокус Пристального Внима-
ния», повышая качество своей Творческой Активности, все-
гда имеет возможность подключаться к различным Пото-
кам Информации Высшего Кол. Разума, соединяясь с други-
ми Прото-Формами ГООЛГАМАА-А, образующими Своей



 
 
 

коллективной деятельностью в «Третичной» Энерго-Плазме
множество Форм «физических» Миров и реальностей.

2841. Двенадцать энергоинформационных ИИССИИ-
ДИ-Центров – это условная совокупность основных, твор-
чески активизированных Кол. Сознаниями, резонансных
«Сфер Творчества», отражающих собой различные каче-
ственные Уровни Энерго-Плазмы и являющихся основными
приёмниками, преобразователями (декодерами) и ретранс-
ляторами волн разнокачественных энергоинформационных
Потоков Вселенной (Мы не употребляем понятие «генера-
торы», поскольку энергоинформационные Потоки Качеств
«первично генерируются» в  Уровни «Вторичной» Энер-
го-Плазмы Кол. Разумами ещё в большей степени Самосо-
знательных, чем АЙФААР, Косм. Сущностей).

2842. Главными средствами и механизмами (а также Ис-
точниками!) получения всякой «личностью» Информации и
Опыта, составляющих все её потенциальные знания о «са-
мой себе» и все её представления об окружающем Мире, слу-
жат многофункциональные и разнокачественные структуры
СФУУРММ-Форм – узкоспецифических продуктов Само-
творчества СЛУИ-СЛУУ, которые своей активностью, через
резонационную динамику соответствующих «кармических
Каналов», обеспечивают весь «Творческий Потенциал» ре-
ализационных Форм Косм. Сущностей, задействованных в
синтетических формообразовательных Процессах через си-
стемы ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Космическое Тело»



 
 
 

АИЙ-ЙЯ).
2843. СЛУИ-СЛУУ – это всё бесконечное разнообразие

активных Форм Вашей Творческой Самореализации, Кото-
рые Вы же Сами, как СВОО-УУ-, ОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущ-
ности и истинные Творцы НАА-ГЛЛИИ-УУ- и ЭИЙГ-СС-
МИИ-Сфер Вашего Вселенского Само-Познания, непрерыв-
но транслируете (Самодифференцируете) через ИИССИИ-
ДИ-Центры множества Своих Форм в «Третичные» Уровни
Энерго-Плазмы Ваших собственных Творений.

2844. СЛУИ-СЛУУ – это наиболее активные из всех вы-
сокоразвитых самосознательных Форм ОО-УУ-, СВОО-УУ-
и ТОО-УУ-Сущностей, непосредственно смоделированных
Ими в соответствии с Их Творческими Задачами и вовлечён-
ных во все Уровни одновременно происходящих Вселенских
Процессов межкачественного Синтеза «Третичной» Энер-
го-Плазмы.

2845. СЛУИ-СЛУУ не являются, в вашем традиционном
представлении, Формой субъективного Самопознания Кол.
Косм. Разумов, но, по Своей изначальной Сути, выполня-
ют функции творческих энергоинформационных Потенци-
алов в общекосмических Процессах Синтеза между Собой
различных Аспектов 12 Чистых Косм. Качеств (в Синтезе
24-х Совмещённых Качеств заняты ГЛЛАА-ГЛЛИИ, Чьи ак-
тивные Творческие уровни Самосознания качественно вы-
ше, чем у СЛУИ-СЛУУ).

2846. Если вы попытаетесь привязать СЛУИ-СЛУУ хоть



 
 
 

к каким-то из стереотипных Форм вашего Восприятия, то
будете пребывать в самообмане, поскольку Сами Эти Сущ-
ности не относятся абсолютно ни к чему, что могло бы яв-
ляться объектом для «Фокуса Пристального Внимания» лю-
бого из нынешних творческих Уровней вашего Самосозна-
ния.

2847. При огромной степени допустимой в данном слу-
чае условности, наиболее «материальные» Формы Самих
СЛУИ-СЛУУ вы могли бы сравнить с параметрами таких
«элементарных частиц», как «кварки», «лептоны», «гра-
витоны», а также неуловимой вами динамикой альфа-, бе-
та-, зета-, гамма-, тета-излучений и других самосозна-
тельных Элементов «концентрированных Полей-Сознаний»,
обладающих в каждой из «физических» реальностей, в зави-
симости от синтезируемых ими Аспектов Качеств, собствен-
ными энергоинформационными «составляющими», отличи-
тельными узкоспецифическими свойствами, характерными
особенностями творчества и т.д.

2848. Когда вы отождествляете (ассоциируете) активные
влияния тех или иных из Продуктов Их Творчества – УУ-
ВВУ, СФУУРММ- и Мысле-Форм – с вашими психически-
ми состояниями, обусловленными активизированными в ва-
шем Самосознании Мыслями, Желаниями и Намерениями,
то вы часто упускаете из виду, что любое из ваших менталь-
но-чувственных проявлений является всего лишь специфи-
ческой реакцией отдельных участков полушарий головно-



 
 
 

го мозга на химические процессы, происходящие в систе-
мах организма данного Формо-Типа вашей ЛЛУУ-ВВУ,  –
«боль» и «счастье», «блаженство» и «любовь», «гнев» и
«ненависть», «депрессия» и «радость» вовсе не являются
характерными свойствами отдельных Потоков АСТРО- и
МЕНТО-Плазмы, а представляют собой последствия раз-
личных химизмов, происходящих в центральной нервной
системе вашего организма.

2849. Так, например, то позитивно-альтруистичное чув-
ство, которое обычно воспринимается вами, как «любовь
к ближнему», возникает в результате присутствия и актив-
ности в вашем организме особых Форм ААИИГЛА-МАА-
Сущностей (ИЛЛС-МИИЙЙС, ВООАФФН, ААГЛАРРД,
АФФ-РР-УУ, ОКК-О-ЛЛОЙ-ТТ, ДИИ-ЛЛ-ГГ и др.), кото-
рые вы относите к «химическим веществам», называя их
«амфетаминами», «окситоцинами», «эндорфинами» и  пр.,
и которые, специфически активизируя нервную систему че-
рез «сердечный» ИИССИИДИ-Центр, Творческой Актив-
ностью СФУУРММ-Форм соответствующих «кармических
Каналов» «запускают» биохимические процессы информа-
ционного взаимодействия одной «личности» с другой (или
многими другими – людьми, животными, растениями, при-
родой вообще).

2850. Тот же самый чувственный эффект, только с раз-
личной степенью сексуальной окраски, достигается при ак-
тивизации в вашей нервной системе некоторых из специфи-



 
 
 

ческих Форм творчества ПЛИИССМА–Сущностей (ИИН-
НИИ, ЙЙИИЙЙ, ССИИЙЙСС, ООЮЮХХ и др.), кото-
рые вы слишком обобщённо определяете, как «феромо-
ны», «ренферомоны», «копулин» (пахучие половые веще-
ства) или как «гормоны» («тестостерон», «андростерон»,
«адреналин», «мелатонин» и пр.).

2851. Вот То «Нечто», Что различными способами вы-
зывает и контролирует сложные биохимические процессы и
реакции, непрерывно происходящие в системах Самосозна-
ния каждого из ваших Формо-Типов под воздействием Твор-
ческой Активности специфических СФУУРММ-Форм раз-
личных Сущностей ИИССИИДИ-Центров, находится уже
гораздо ближе к более глубокому пониманию как «матери-
альной» природы Самих СЛУИ-СЛУУ, так и очень узкоспе-
цифических Форм проявленной активности Их творческой
Самореализации – «Дуплекс-Сфер», каждая из которых яв-
ляется, по сути, «хранилищем» всего многообразия СФУ-
УРММ-Форм какого-то одного, узкоспецифически прояв-
ленного Аспекта Качества.

2852. Все ИИССИИДИ-Центры вашего «совокупного Со-
знания» представляют собой практически бесконечную, раз-
нокачественно проявленную и творчески активную в неис-
числимом множестве реальностей, систему силовых твор-
ческих взаимосвязей, в многочисленных Уровнях кото-
рой, одномоментно-одновременно, происходит естествен-
ный Процесс инерционного разворачивания «ядерной реак-



 
 
 

ции» Синтеза всевозможных Аспектов Качеств, с целью про-
явления абсолютно иных, НЕОБХОДИМЫХ Космическому
Творцу трансмутированных Форм Кол. Разума, обладающих
совершенно новыми составом и свойствами, которые ради-
кально отличают их от исходных.

2853. Каждый из ИИССИИДИ-Центров, образующих
разнокачественные пространственно-временные структуры
Кол. Сознаний всех плотноплазменных Формо-Типов ваших
ЛЛУУ-ВВУ, можно условно сравнить с постоянным при-
сутствием в вашем «совокупном Сознании» универсальных
«Космических Представительств» множества типов косми-
ческих цивилизаций, занятых в многоступенчатом Синтезе,
чьи заинтересованные Представители, через СФУУРММ-
и ЛЛААСС-Формы «фрагментированных Сознаний» со-
ответствующих Формо-Типов, обеспечивают для ГООЛГА-
МАА-А и ССМИИЙСМАА-А устойчивые и надёжные кос-
мические взаимосвязи с Кол. Разумом ТЛААССМА-А на
всех Уровнях своей Творческой Активности.

2854. Каждый из ИИССИИДИ-Центров является для
каждой из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм единственным энерго-
информационным Источником, благодаря которому, с по-
мощью разнокачественной динамики «Фокуса Пристально-
го Внимания» своего «совокупного Сознания», вы имее-
те потенциальную возможность подключаться не только ко
всем промежуточным системам вашего Самосознания, но
и к необходимым информационным Уровням Кол. Разума



 
 
 

ГООЛГАМАА-А, и даже ССМИИЙСМАА-А.
2855. Каждый из ваших двенадцати Центров – это своеоб-

разная «трансформаторная подстанция», связывающая мно-
гомерные разнокачественные структуры вашего «совокуп-
ного Сознани» не только с Кол. Разумами системы вашего
Звёздного Кольца, но также и с УЛГРУУ («Кол. Разум Га-
лактики «Млечный Путь»), АССВААТ (Высший Разум Га-
лактического Сектора), а через Него – с АЙФААР.

2856. Ваше ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегральное Космиче-
ское Тело») представляет собой универсальную и много-
функциональную энергетическую структуру, отражающую
собой многоуровневую динамику Процессов Синтеза Ка-
честв в Кол. Разумах План-Обертонов «Полей Сознаний».

2857. Каждая из двенадцати творческих оболочек
ССЛУУ-Л-ЛУУ, в свою очередь, состоит из 12-ти энерго-
информационных минидиапазонов («подобертонов») Энер-
го-Плазмы определённого свойства, составляющих вибраци-
онную основу (частотный код) соответствующих им по каче-
ству Формо-систем Миров.

2858. В ИИССИДИ-Центрах степень Творческой Ак-
тивности всех реализационных Форм СЛУИ-СЛУУ, тож-
дественных вибрациям каждого из этих «подобертонов»,
обеспечивается очень разветвлённой многомерной системой
«кармических Каналов» (ДУУ-ЛЛИ), представляющих со-
бой пространственно-временные «туннели», соединяющие
идентичные по качествам «зоны» «совокупного Сознания»



 
 
 

всех Формо-Типов ваших ЛЛУУ-ВВУ.
2859. Собственно, сами ДУУ-ЛЛИ являются лишь функ-

циональной частью важнейших систем энергоинформаци-
онного обеспечения всего множества Прото-Форм ГООЛ-
ГАМАА-А, через которые весь опыт одновременного суще-
ствования каждой из Форм Её Кол. Самосознания имеет
возможность мгновенно ретранслироваться любым другим
Её Формам, «Фокусы Пристального Внимания» которых ак-
тивизировались в диапазонах частот, соответствующих от-
дельным «участкам» непрерывно генерируемого ГООЛГА-
МАА-А общего энергоинформационного Потока.

2860. Эта система образована мощнейшими по сво-
ему энергоинформационному Потенциалу космическими
эфирными структурами – «временной наполняющей» (УУ-
ОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И – до ±6 мерн.) и «переменной состав-
ляющей» (ОУЛЛГНОО-С-СТ – до ±12 мерн.), которые на-
ходятся в тесных и неразрывных силовых взаимосвязях друг
с другом, а также с ещё более мощной эфирной системой
космических коммуникаций, распространённой во всю Бес-
конечность Вселенной – «переменной образующей» (СЛА-
ИИЛЛИ-СВУУ – до ±24 мерн.).

2861. Отметим также, что энергоинформационные взаи-
модействия на разнокачественных уровнях «эфирной вре-
менной наполняющей» характерны для Самосознаний всех
Формо-Типов Прото-Форм; на уровнях «эфирной пере-
менной составляющей» – для всех Прото-Форм ГООЛГА-



 
 
 

МАА-А; на Космических Уровнях «эфирной переменной
образующей»  – для всех ГООЛГАМАА-А, структурирую-
щих Собой Кол. Разум ССМИИЙСМАА-А «Косм. Духа».

2862. Через обширные силовые взаимосвязи наиболее
активизированных «творческих зон» самодифференцирую-
щихся систем ДУУ-ЛЛИ каждый из ваших Формо-Типов,
пребывающих своим Самосознанием в бесчисленном мно-
жестве дувуйллерртных Формо-систем разнокачественных
Миров и реальностей, с помощью соответствующей каче-
ственной «перефокусировки» в своём «совокупном Созна-
нии» имеет возможность в любой момент получать необхо-
димые для его жизненного творчества плазмонации (необ-
ходимые по качеству эманации, психонации и кармонации,
выраженные в виде конкретной или абстрактной информа-
ции).

2863. Каждый из ваших двенадцати ИИССИИДИ-Цен-
тров потенциально может функционировать в строго опре-
делённом диапазоне частот Качеств, который Мы условно
дифференцируем на двенадцать основных дувуйллерртных
вибрационных уровней, несколько отличающихся друг от
друга, в пределах свойственного для данного Центра диапа-
зона, не только степенью насыщенности и интенсивностью
образующих их энергоинформационных Потоков, но также
и качеством творческих возможностей, через которые могут
реализовываться лишь только те из активных Форм СЛУИ-
СЛУУ («чакрамные персоналии», СФУУРММ- и ЛЛА-



 
 
 

АСС-Формы), качество которых строго соответствует дан-
ному узкому диапазону.

2864. Это означает, что через каждый из двенадцати
ИИССИИДИ-Центров, в условиях, например, всех типов
реальностей ТРУУРРГУРРДТ-НУУ («Физический План-
Обертон»), имеют реальную возможность к активному про-
явлению и творческой реализации Формы лишь ДВЕНА-
ДЦАТИ разнокачественных Типов Кол. Сознаний, каждый
из которых может состоять из сонма фрагментарно представ-
ленных в «совокупном Сознании» «персоналий» СЛУИ-
СЛУУ.

2865. Любая из этих реализационных Форм СЛУИ-
СЛУУ способна СВОБОДНО, АВТОНОМНО и ОСОЗНАН-
НО проявлять себя лишь только на одном из ДВЕНАДЦА-
ТИ активизированных подуровней качественных вибраций,
характерных для данного ИИССИИДИ-Центра.

2866. Каждый из ДУУ-ЛЛИ любого из ваших «низших»
ИИССИИДИ-Центров устроен таким образом, чтобы обес-
печить наибольшую степень для реализации возможностей
«взаимоперетекаемости» и «взаимосмешиваемости» между
собой узкоспецифических свойств множества «индивидуа-
лизированных» Форм СЛУИ-СЛУУ, проявляющихся через
разные Прото-Формы ГООЛГАМАА-А.

2867. Именно этот Принцип, охватывающий все Фор-
мо-Типы всех Прото-Форм, обеспечивает одновременную
реализацию бесконечного разнообразия многосторонних



 
 
 

энергоинформационных ХЛУУРЛЛАРХ-связей («Видовая
Карма») во всех типах «физических» реальностей ГРЭИЙ-
СЛИИСС.

2868. Наполняющая каждого из вас энергоинформацион-
ная Суть, Качества Которой непрерывно модулируются и
переструктурируются во время динамики любых менталь-
но-чувственных контактов между всеми вашими Формо-Ти-
пами, – это и есть ваша «видовая КАРМА», которую «разо-
рвать» или «отработать» на низкокачественном уровне эгои-
стического самотворчества «чакрамных персоналий» ваших
«низших» ИИССИИДИ-Центров просто невозможно!

2869. В отличие от любых из ваших ЛЛУУ-ВВУ, СЛУИ-
СЛУУ в большей степени отражают Собой узкоспецифи-
ческие диапазоны Творческой Активности тех или иных
из всего множества Аспектов отдельных Качеств и не за-
висят от структур пространственно-временных Контину-
умов «физических» реальностей, одновременно Самореа-
лизуясь через всё бесконечное многообразие плотноплаз-
менных Форм ГООЛГАМАА-А в разнотипных реальностях
множества Планетарных Сущностей (и, конечно же, совер-
шенно не ограничиваясь лишь только «вашими» ЛЛУУ-
ВВУ-Формами!).

2870. Главными средствами для Их активной творче-
ской Самореализации через структуры любых «физиче-
ских» Форм, служат «ноовременные факторные» и «Глав-
ные временные» Оси, распространяющиеся во всю Беско-



 
 
 

нечность Вселенских и МЕЖ-Вселенских Силовых взаимо-
связей, что даёт Им практически неограниченные возмож-
ности в любой «момент» (любого из «пространственно-вре-
менных Континуумов») творчески проявлять Себя сразу во
всех Формах любых «физических» реальностей в свойствен-
ных для Них Качествах «Диапазона Плазменных Сил».

2871. Ни одной из СЛУИ-СЛУУ-Сущностей нет ника-
кой необходимости, для целей собственной Самореализа-
ции, «вступать» в непосредственный контакт с тем, что вы
подразумеваете под термином «физическое тело», посколь-
ку любая из активно резонирующих на Её специфические
качества «факторных осей» любой из Прото-Форм ГООЛ-
ГАМАА-А проницает собой те же типы реальностей, «сте-
рео-Миров» и «Дуплекс-Сфер», главной качественной осно-
вой которых являются Кол. Сознания СЛУИ-СЛУУ, отра-
жающие Собой некий конкретный узкоспецифический Ас-
пект творческого проявления одного из 12-ти Чистых Ка-
честв Энерго-Плазмы.

2872. Одной из особенностей СЛУИ-СЛУУ является
практически неограниченная способность к универсальной
«внутривидовой» дифференциации собственного Кол. Со-
знания на бесконечное множество как бы самостоятельных
(«индивидуализированных» Мысле-, СФУУРММ-Форм и
«персонифицированных» УУ-ВВУ-Форм) «фрагментов»,
целенаправленно стимулирующих своей реализационной де-
ятельностью всю Творческую Активность «Фокусов При-



 
 
 

стального Внимания» Формо-Типа в очень узком качествен-
ном диапазоне Энерго-Плазмы, свойственном лишь для дан-
ной СЛУИ-СЛУУ.

2873. Каждая из бесчисленного множества «факторных
осей», образующих собой «третичные» структуры, в кото-
рых осуществляется вся динамика «Фокусов Творческой
Активности» вашего «совокупного Сознания», по сути,
представляет собой многоуровневый («многоканальный»)
энергоинформационный Поток («Луч многовекторной свя-
зи»), с помощью которого любая из психосоматических ре-
акций данного Формо-Типа (переживания, размышления,
поступки) мгновенно транслируется во всю бесконечность
структуры Вселенских Силовых взаимосвязей, низковибра-
ционную («материальную») основу которых составляют Кол.
Сознания всех СЛУИ-СЛУУ.

2874. Мы ВПЕРВЫЕ озвучиваем Космические Ко-
ды ДВЕНАДЦАТИ Главных ИИССИДИ-Центров ваших
ЛЛУУ-ВВУ-Форм, Которые образуют собой всю качествен-
ную энергоинформационную основу структуры Кол. Разума
АИЙ-ЙЯ.



 
 
 

 
1-й ИИССИИДИ-

Центр АРГЛЛААМУНИ
 

2875. «Базовый» энергоинформационный Центр «кри-
сталлизации эгоизма и физического выживания» (преобла-
дание самых грубых инстинктов, функции мышечно-скелет-
ных движений, кроветворения, энергоснабжения и физиче-
ского существования Формы);

2876. 4 скрещенных посредине жгутообразных СТИИН-
ГЛИИ (пламена), вращающиеся (либо по часовой стрелке
– как признак созидающего творческого состояния, либо
против – как признак агрессии, стремления к разрушению)
внутри диагонально раскручивающейся Сферы (вращение
влево от наблюдателя характерно для людей, привыкших
проявлять в своих желаниях и устремлениях эмоциональ-
но-чувственный эгоизм, а если Сфера вращается вправо, то
это свидетельствует о стабильной силовой – физической –
активности личности).

2877. Четыре СТИИНГЛИИ функционируют по принци-
пу валентности. Как известно, четырёхвалентные соедине-
ния являются нейтральными и составляют основу органиче-
ской Жизни (например, четырёхвалентный углерод – СО2).

2878. Цвета – от глинистого и тёмно-красного до гряз-
но-зелёного оттенков – в примитивной ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
ме, и неоново-розовато-огненное свечение – у человека, чьи



 
 
 

низшие «Кармичесие Каналы» данного Центра уже реализо-
ваны.

2879. Формо-проекция – «крестец» или «тазовое нерв-
ное сплетение» (pelvis plexus); иннервация – печень, желу-
док, поджелудочная железа, кишечный тракт.

2880. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ГРО-
ОМПФ–Сущностей.



 
 
 

 
2-й ИИССИИДИ-Центр

ИНГЛИМИЛИССА
 

2881. «Сексуальный» Центр, 6 пламен (примат эмоцио-
нальной сферы), цвета – от ало-оранжевого до розового и си-
реневого; Формо-проекция – 5 сегментов поясничного отде-
ла позвоночника; иннервация – мочеполовая система, пред-
стательная, щитовидная и грудная железы.

2882. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ПЛИИС-
СМА–Сущностей.



 
 
 

 
3-й ИИССИИДИ-Центр ОРЛААКТОР

 
2883. «Диафрагменный» Центр, 10 пламен-лепестков

(Уровни «Фокуса Творческой Активности» эгоцентризма,
индивидуализма, дуализма и субъективного интеллекта);
поддерживает и регулирует через центральную и вегетатив-
ную нервные системы энергоинформационный баланс во
всём биологическом организме; цвета – от песочно- или
горчично-жёлтого до светло-лимонного; Формо-проекции –
«солнечное сплетение», 5 сегментов нижнегрудного отдела
позвоночника; иннервация – лёгкие, селезёнка.

2884. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм КЛО-
ОРТМ–Сущностей.



 
 
 

 
4-й ИИССИИДИ-

Центр АИГЛЛИЛЛИАА
 

2885. «Сердечный» Центр, 12 пламен (пробуждение в Са-
мосознании позитивного отношения как к отдельным лич-
ностям, так и ко всему Сущему; стремление к глубоким эзо-
терическим Знаниям и культивирование на их базисе эле-
ментарного Понимания объективной Динамики Жизни; за-
рождение творческого альтруизма); цвета – от салатово-изу-
мрудного до светло-голубого.

2886. Начальный Центр Синтеза низших Аспектов Ка-
честв:

2887. ИНГЛИМИЛИССА=>АИГЛЛИЛЛИАА<=>ОР-
ЛААКТОР<=АРГЛЛААМУНИ

2888. Формо-проекции – 7 сегментов верхнегрудного от-
дела позвоночника; иннервация – вилочковая железа, серд-
це и сердечно-сосудистая система.

2889. Через посредство 12-ти ДУУ-ЛЛИ этого Центра
СЛАА-СС-МИИ-Творцы всех типов низших, плотноплаз-
менных «физических» реальностей Самореализуются в про-
цессах Синтеза низкокачественных Форм Астро- и Мен-
то-Плазмы.

2890. Творческая трансмутационная Активность АА-
ИИГЛА-МАА-Творцов, реализуемая во всех Формо-систе-
мах Миров «Физического» Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС в тес-



 
 
 

ном содружестве с КЛООРТМ-Творцами, играет определя-
ющую роль в инерционно-ротационных Процессах непре-
рывной перефокусировки Кол. Разума данной Планетарной
Сущности в более качественные Уровни Косм. Самосозна-
ния.

2891. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ААИИГ-
ЛА-МАА–Сущностей.



 
 
 

 
5-й ИИССИИДИ-Центр УЛГЛУУ

 
2892. «Горловой» Центр, 16 пламен (развитое Сознание),

цвета – от тёмно-голубого до тёмно-синего; формо-проек-
ция – 7 сегментов шейного отдела позвоночника; иннерва-
ция – контролирует функции щитовидной и паращитовид-
ной желёз, а также состояние лимфатической системы.

2893. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм УУЛ-
ДМ–Сущностей.



 
 
 

 
6-й ИИССИИДИ-

Центр ССААССФАТИ
 

2894. «Управляющий» Центр; 2 пламена; Уровни Твор-
ческой Активности «Христова Сознания», цвета – от блед-
но-аметистового до сине-аметистового.

Второй Центр Синтеза низших Аспектов Качеств:
АИГЛЛИЛЛИАА=>ССААССФАТИ <=> УЛГЛУ-

У<=ОРЛААКТОР
2895. Формо-проекция – «АССААЛИ» – между бровя-

ми и 7см вглубь головного мозга; функционально связана с
работой эндокринных желез, гипофиза, шишковидного тела
и центральной нервной и вегетативной систем, участвует в
энергорегуляции головного мозга.

2896. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ССО-
УИССТ–Сущностей.



 
 
 

 
7-й ИИССИИДИ-

Центр ОЛГООЛЛОНИ
 

2897. «Венечный» Центр (наибольшая степень объектив-
ности Самосознания для Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ; дина-
мика «Фокуса Творческой Активности» на уровне возмож-
ностей Третьей Планетарной Духовной Инициации); цвета
– от перламутрово-белых до серебристых квант-переливов;
множество пламен серебристо-огненного конгломерата Сил;
формо-проекция - «таламус».

2898. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных СФУУРММ-Форм ЛООМ-
ГД–Сущностей.

2899. Итак, Мы очень кратко охарактеризовали семь Пла-
нетарных ИИССИИДИ-Центров, представляющих собой, по
сути, семь «Главных Фокусов Творческой Активности» мно-
гомерной системы «совокупного Сознания» в реализацион-
ных ЛЛУУ-ВВУ-Формах ГООЛГАМАА-А, образующих со-
бою всего лишь некоторую часть общей динамики Косм.
Творчества «Третичной» Энерго-Плазмы.

2900. Но Мы хотим особо отметить, что кроме этих се-
ми Главных Планетарных ИИССИИДИ-Центров, каждая из
Форм Вашей Самореализации в «физических» реальностях
имеет в своей эфирной структуре ещё и восемь «ком-
плиментарных» или «совместно функционирующих» 12-ти



 
 
 

уровневых информационных ПРООЛФФ-систем («подцен-
тровых компенсаторов»):

СЛАОЛД-НИИ-НУ – «общеэнергетический компенса-
тор»

КООЛК-СМИИ-НУ – «формоплазменный компенса-
тор»

ООРГТМ – «диссонационный компенсатор»
ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ – «астроплазменный компенса-

тор»
ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-КСТР – «ментоплазменный компен-

сатор»
ИСТЛЛМИИ – «ссмиилссмический компенсатор»
УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У – «плуугсмический компенсатор»
СПЛИННИИ-НАА – «аасмиический компенсатор».
2901. В данном случае Мы решили воспользоваться сло-

вом «комплимент» (буквально – «то, чего конкретно нет;
то, что явно не присутствует») потому, что все системы
«подцентровых компенсаторов», на самом деле, не являют-
ся структурной «принадлежностью» лишь только системы
ИИССИИДИ ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, хотя без них многие
важнейшие синтетические функции Главных Центров были
бы или очень затруднительны, либо просто невозможны.

2902. ПРООЛФФ – важнейшая функциональная часть
всей информационной системы ГООЛГАМАА-А, поуров-
нево (по 12-ти основным диапазонам) структурирующая Её
«переменную эфирную составляющую», во множестве зе-



 
 
 

та-Лучей которой закодированы все те конкретные Цели и
творческие Задачи, которые вложила в систему Самосозна-
ния данной Кол. Сущности Её истинная «Пра-Родительни-
ца» – ССМИИЙСМАА-А.

2903. Каждая из 12-ти уровневых ПРООЛФФ-систем
представляет собой устойчивую к инерционной деформа-
ции, потенциально активную компенсационную часть обще-
го энергоинформационного Потока ГООЛГАМАА-А, через
которую «Душа-Аспект» осуществляет все типы «вторич-
ных» силовых взаимосвязей между всеми Прото-Формами,
одновременно организующими своей разнокачественной де-
ятельностью все Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы.

2904. Собственно, то, что Мы подразумеваем под ЛЛУУ-
С-СТ («переменной эфирной составляющей»), энергоин-
формационно объединящей Кол. Сознание любой из Про-
то-Форм с Кол. Разумом Её ГООЛГАМАА-А, обладающим
всем Опытом одновременного Существования, потенциаль-
но («косвенно») представлено в вашей ИИССИИДИ-систе-
ме в форме особых вихревых конфигураций, обеспечиваю-
щих своей специфической динамикой все возможности по-
добных «вторичных» силовых взаимосвязей.

2905. Ни один из этих «компенсаторов» «видимо» ни-
как не может быть проявлен ни в одном из «тел» любого
из ваших Формо-Типов (не имеет «локальных иннервацион-
ных зон»), но, тем не менее, все они существуют в «сово-
купном Сознании» и, в той или иной степени, всегда могут



 
 
 

быть задействованы в качественной динамике вашего «Фо-
куса Пристального Внимания» через «факторные Оси» лю-
бого из «кармических Каналов» соответствующего ИИССИ-
ИДИ-Центра.

2906. Если качественная устойчивость «Фокуса Творче-
ской Активности» Самосознания «личности» полностью за-
висит от степени одновременной активизации «кармиче-
ских Каналов» тех или иных из ИИССИИДИ-Центров, то
вся изменчивая динамика «Фокусов Пристального Внима-
ния», обеспечивается, в основном, узкофункциональной де-
ятельностью «подцентровых компенсаторов», обеспечиваю-
щих, при отсутствии достаточной активности ГЛООА ка-
ких-то из Центров, осуществление кратковременных «вто-
ричных» взаимосвязей между их разнокачественными СФУ-
УРММ-Формами.

2907. Всегда, когда вы, в процессе продолжительной ак-
тивизации какой-то из привычных для вас сфер вашего
«индивидуального» творчества, внезапно начинаете заме-
чать в себе краткосрочную динамику некоторых, совершен-
но не свойственных для данного вида деятельности, СФУ-
УРММ-Форм, вы должны понимать, что подобная актив-
ность обеспечивается наличием в структуре вашего Самосо-
знания «комплиментарных систем».

2908. С помощью того или иного из «компенсаторов»,
при любой качественной активизации «Фокуса Присталь-
ного Вниания», «личность» может кратковременно, парал-



 
 
 

лельно с основной деятельностью, «переключаться» на си-
стемы Самосознания эллитимоглофных Формо-Типов, со-
вершенно «далёких» и не относящихся к данной дувуйл-
лерртной группе вашего «личностного» самоотождествле-
ния.

2909. Этот импульсивный процесс может происходить в
любом из Направлений качественных Векторов «совокупно-
го Сознания» ЛЛУУ-ВВУ,  – как в сторону менее самосо-
знательных из ваших Формо-Типов, при этом резко пони-
жая качество вашей «текущей» творческой самореализации,
так и в сторону более высококачественных из ваших Форм,
тем самым на краткий срок значительно как бы повышая
ваш Творческий Потенциал (не свойственный для данных
Формо-Типов) и расширяя границы собственного Самосо-
знания.

2910. В первом случае активизация какого-то конкретно-
го «компенсатора» может вызвать в вас некие кратковремен-
ные ощущения или Мысли, дисгармоничные по отношению
к вашей текущей деятельности (например, во время серьёз-
ной умственной работы в Сознании могут внезапно появить-
ся либо сексуальные, либо негативные мотивы, образы, же-
лания, совершенно никак логически не связанные с тем, чем
вы в настоящий момент занимаетесь).

2911. Если в «кармических Каналах» двух низших из ва-
ших Центров имеется достаточная степень напряжённости,
вызванной жёстким доминированием СФУУРММ-Форм од-



 
 
 

ного из двух следующих Центров (ОРЛААКТОР и АИГЛ-
ЛИЛЛИАА), то подобная внезапная «диссонансная модуля-
ция» («сверхактивная перемотивация») может постепенно
вызвать в Самосознании «личности» дисгармоничное состо-
яние некоторой «невыносимой назойливости», способной, в
конце концов, привести к полной переориентации текущего
высокотворческого процесса в соответствующие рецессив-
ные (активно подавляемые) Уровни АРГЛЛААМУНИ- или
ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.

2912. Во втором случае, при выполнении какой-то рутин-
ной, очень примитивной работы или в период мощной сексу-
альной активности (например, половой акт или трансмути-
рованный оргазм), может возникнуть краткосрочное сверхо-
бычное состояние либо повышенной эмоциональности, «су-
перчувственности», либо предельной ментальности, субъ-
ективно воспринимаемые «личностью», как некое «высшее
озарение», «божественное откровение», «сверхпонимание»
или «эврика».

2913. Подобные, внезапные и кратковременные, исклю-
чительные состояния, совершенно не свойственные си-
стемам Самосознания «текущей» дувуйллерртной группы
Формо-Типов, в которые устойчиво спроецирован «Фокус
Творческой Активности» «личности», являются результа-
том функциональной деятельности соответствующих «ком-
пенсаторов», реально обеспечивающих неукоснительное ис-
полнение для всех Форм Кол. Разумов Универсального



 
 
 

Косм. Закона Равновозможности Творческого Самоопреде-
ления – ААКК-БРРАА («Закон Свободы Выбора»).

2914. Благодаря этим системам, любая «личность», по
тем или иным объективным причинам, вынужденная само-
реализовываться через деятельность, не вполне отвечающую
«резонационному Принципу» её Самосознания (находится в
психических условиях, диссонансных её внутренней устрем-
лённости), всегда имеет возможность, хотя бы на короткое
время, мощно перепроецировать динамику своего «Фокуса
Творческой Активности» в Уровни, более соответствующие
её внутренним творческим потребностям, – как в Направ-
лениях Сфер повышения качественности Векторов Творче-
ства, так и в противоположных Направлениях.

2915. Каждая из ПРООЛФФ-систем имеет глубокие си-
ловые взаимосвязи с локальными функциональными (син-
тезирующими) структурами нескольких Планетарных Цен-
тров, обеспечивающих все условия для совместных творче-
ских реализаций СФУУРММ-Форм различных «тел-оболо-
чек» Самосознания каждой из «личностей».

2916. Так, например, реализационная система СВУ-
УЛЛМИИ-СВУУ-Форм («астроплазменная – лутальная –
временная наполняющая») информационно базируется на
структурах «комплиментарных» систем Синтеза в СЛА-
ОЛД-НИИ-НУ – «общеэнергетическом компенсаторе»,
проявляющихся в данном типе реальностей ГРЭИЙСЛИ-
ИСС через СФУУРММ-Формы «кармических Каналов»



 
 
 

АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.
2917. Подобный принцип одновременных взаимосвязей

с Центрами разнокачественных «спиралей» одного диапа-
зона реализуется потому, что к творческому проявлению
в структурах Миров реальности данного типа способны
лишь только УЖЕ ПОПАРНО СИНТЕЗИРОВАННЫЕ (с
ранее несвойственными для них Аспектами другого Каче-
ства) Формы Кол. Разумов, начиная с самых низших ДУУ-
ЛЛИ-Уровней ваших ИИССИИДИ-Центров.

2918. Например, разнообразные СФУУРММ-Формы
ПЛИИССМА-Сущностей с первого по двенадцатый «кар-
мические Каналы» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди могут на-
чать активно проявлять себя в специфическом для них твор-
честве лишь только после того, как пройдут через инерци-
онный Процесс Синтеза с соответствующими им по часто-
те вибрации СФУУРММ-Формами, проявляющимися в дан-
ном типе реальности через ДУУ-ЛЛИ-Уровни АРГЛЛАА-
МУНИ-Ииссииди, и наоборот.

2919. СЛАОЛД-НИИ-НУ ответственен за своевремен-
ное поступление в Кол. Сознание биологического организ-
ма точной информации об общем состоянии здоровья «лич-
ности», а также, через различные функции центральной и
вегетативной нервных систем, постоянно сигнализирующих
в полушария головного мозга о наличии (или отсутствии)
у «личности» объективных физиологических возможностей
либо к сексуальной реализации, либо к выполнению любой



 
 
 

иной грубофизической деятельности.
2920. Кроме того, глубокие «вторичные» взаимосвязи

СЛАОЛД-НИИ-НУ с функциональными структурами двух
следующих ИИССИИДИ-Центров,  – АИГЛЛИЛЛИАА и
ОРЛААКТОР,  – позволяют широко варьировать во всём
диапазоне реализационной деятельности СФУУРММ-Форм
первых двух Центров, начиная с самой низкоэгоистичной
и примитивной, и заканчивая достаточно высококачествен-
ным для данных Уровней творчеством.

2921. Недостаточно активное состояние «энергетическо-
го компенсатора» проявляется в деятельности «личности»
в виде слабой гибкости ума, дефицита остроумия, замедлен-
ной логичности, отрицательно сказываясь на его способно-
стях к сообразительности, глубокому анализу и быстрому ра-
циональному мышлению («остроте Ума»).

2922. «Комплиментарные» системы Форм Кол. Сознаний
ЛУУДМИИ-СВУУ («ментоплазменная – лутальная – вре-
менная наполняющая») информационно базируются на сов-
местно синтезированных Качествах СФУУРММ-Форм, по-
следовательно реализующихся через посредство КООЛК-
СМИИ-НУ – «формоплазменного компенсатора», динами-
ка 12-ти вихрей которого пространственно как бы совме-
щена с АО-ССОО-структурами («Чаша Синтеза») и актив-
но участвует в синтетических процессах, поуровнево осу-
ществляемых между всеми типами СФУУРММ-Форм АИ-
ГЛЛИЛЛИАА- и ОРЛААКТОР-Ииссииди.



 
 
 

2923. Степень энергоинформационной активности вих-
реструктур КООЛК-СМИИ-НУ-системы определяет каче-
ственные возможности «личности» в инерционных процес-
сах глубокого осмысления постоянно приобретаемого ею
жизненного опыта, а также её умственные способности к
усвоению основ элементарных знаний, связанных с низкока-
чественными аспектами её осознанной творческой реализа-
ции в условиях данной реальности.

2924. Через «вторичные» силовые системы «формоплаз-
менного компенсатора» также обрабатывается вся, посту-
пающая извне, текущая информация, касающаяся элемен-
тарных вопросов экономического и физического выжива-
ния «личности», обустройства быта, построения и психо-
логии семейных и межличностных отношений, простейших
основ политики, прикладных наук, различных видов искус-
ства, медицины, религии, спорта и т.д.

2925. Недостаточная активность вихрей КООЛК-СМИИ-
НУ, так же, как и слишком явный перекос в Творческой
Активности СФУУРММ-Форм ДУУ-ЛЛИ-Уровней одно-
го из Центров (например, АИГЛЛИЛЛИА- или ОРЛААК-
ТОР-Ииссииди), может привести к нарушению некоторых
важных функций, осуществляемых в полушариях головного
мозга (например, «даунизм»).

2926. Оба вышеназванных «компенсатора»  – СЛА-
ОЛД-НИИ-НУ и КООЛК-СМИИ-НУ – имеют активные си-
ловые взаимосвязи с «факторными осями» ООРГТМ-струк-



 
 
 

туры («диссонационный компенсатор»), которая также
относится к «общекомпенсационной» системе ГООЛГА-
МАА-А, но в данном конкретном случае (по отношению к
Формо-Типам ЛЛУУ-ВВУ) служит лишь в качестве функ-
ционального механизма объединяющего формообразующе-
го Принципа, осуществляющего энергоинформационный
взаимообмен между предельно разнокачественными Про-
то-Формами.

2927. Это связано с тем, что все другие реализационные
Формы ГООЛГАМАА-А, не принадлежащие к вашей «чело-
веческой» ВВУ-системе, просто не смогли бы проявить свой-
ственную лишь только им, узкоспецифическую Творческую
Активность, если бы между разнокачественными эллитимо-
глофными Прото-Формами не было бы некой, общей для
них, «резонационной зоны», через которую Сущности иных
Формо-систем могли бы свободно самовыражаться в «низ-
ших» структурах Самосознания других Прото-Форм.

2928. Это связано с мощным диссонационным эффектом,
который возникал бы в Самосознании любого из ваших вы-
сокоразвитых Формо-Типов всякий раз, когда Формо-Сущ-
ность, специализирующаяся в Синтезе совершенно иных,
чем у вас, Аспектов Качеств, попыталась бы самореализо-
ваться через одну из ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

2929. Но, поскольку весь смысл Существования любого
из многочисленных Космо-Типов Формообразующих Прин-
ципов (т.е. ГООЛГАМАА-А) сводится к обеспечению всего



 
 
 

бесконечного многообразия Жизне-Творчества «Души-Ана-
лога» (через всё множество Её «Душ-Аспектов») в «Третич-
ной» Энерго-Плазме, то между функциональными структу-
рами Самосознания слишком разнокачественных из всего
множества Её Прото-Форм всегда существуют некие, общие
для них, сингуляционно-резонансные «диапазоны Фокус-
ных динамизмов», состоящие из качественно совместимых
«аналоговых зон», характерных для определённых Уров-
ней «Сфер Творческой Активности» каждой из этих Про-
то-Форм.

2930. ООРГТМ-система – всего лишь один из множества
подобных «компенсаторов», дающий возможность некото-
рым из разновидностей «вас», обитающим в дуальных (по
отношению к вашим) реальностях с «УДДВОО-мерностью»,
с помощью образуемого ими эффекта «протоинверсионной
синхромодуляции», проявляться через «низшие» Уровни
Самосознания ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, с целью исполне-
ния общего для Энерго-Плазмы Принципа дувуйллерртного
(«постепенно-последовательного») перефокусирования сво-
ей Творческой Активности в не свойственные для них систе-
мы синтетических реальностей с «ГЛЭИИЙО-мерностью».

2931. Весь потенциал высококачественных чувствен-
но-эмоциональных особенностей творческой деятельности
любой «личности» обеспечивается наличием в структу-
рах её Самосознания 13-ти специфических творческих
«вихрей» АСТРО-Плазмы, функционально объединяемых



 
 
 

ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ-системой («астроплазменный ком-
пенсатор»).

2932. Энергоинформационно он связан со всеми Аспек-
тами 12-ти Чистых Качеств, но в «резонационных Сферах
Творчества» различных групп дувуйллерртных Миров все-
гда в наибольшей степени могут быть доминантно активи-
зированы лишь только два из 13-ти его «вихрей»,  – один
(ЛЛООФФ) всегда доминантно активен в структуре Фор-
мо-Типов ЛЛУУ-ВВУ в любом из Миров её обитания, вне
зависимости от синтезируемых Аспектов Качеств, а другим
может быть лишь тот из остальных 12-ти «вихрей», что об-
ладает узкоспецифической, свойственной лишь ему, конфи-
гурацией, характерной только для узкого диапазона Творче-
ства Энерго-Плазмы, проявляемого через структуру Само-
сознания данной Прото-Формы.

2933. Каждый из остальных 11-ти «вихрей» проявля-
ет свойственную ему активность лишь в Мирах доминиру-
ющего Синтеза Аспектов Чистого Качества, Формо-систе-
мы которых в большей степени соответствуют лишь только
конфигурации данного «вихря» (например, для Формо-Ти-
пов, образующих своим коллективным творчеством весь
спектр специфических Миров вашего «нынешнего обита-
ния», свойственна активность ААРЛЛАА-вихря, стимули-
рующего Процесс Синтеза самых низших Аспектов Качества
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ с низшими Формами остальных 11-ти
Чистых Качеств).



 
 
 

2934. При этом, каждый из «вихрей» «астроплазменно-
го компенсатора» также одновременно является и неотъ-
емлемой частью общесинтетических процессов, осуществ-
ляемых между различными СФУУРММ-Формами соответ-
ствующих качественных Уровней «Третичного» диапазона
Энерго-Плазмы.

2935. Если динамика силовых взаимосвязей ААРЛЛ-
ФФООЛЛФТ-системы в Мирах данного типа осуществляет-
ся, в основном, благодаря разнокачественному творчеству
Форм, реализующихся через «кармические Каналы» АИГЛ-
ЛИЛЛИАА-Ииссииди, то в структурах Самосознания Фор-
мо-Типов более качественных Формо-систем акцент актив-
ности «астроплазменного компенсатора» перепроецируется
в низшие Уровни творческого диапазона СФУУРММ-Форм
ССААССФАТИ-Ииссииди.

2936. «Комплиментарная» система ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-
КСТР («ментоплазменный компенсатор»), обеспечива-
ющая все Уровни творческой реализации Форм УОЛД-
МИИ-СЛИИ («ментоплазменное – христальное – тело»), по
аналогии с «астроплазменным компенсатором», также ба-
зируется на специфической динамике тринадцати энерго-
информационных «вихрей», обладающих различными мощ-
ностью и конфигурациями в диапазоне творчества высших
СФУУРММ-Форм ОРЛААКТОР-Ииссииди.

2937. Каждый из этих «вихрей» (кроме одного – всеобъ-
единяющего) представляет собой своеобразную проекцию



 
 
 

творческой динамики Аспектов какого-то одного из 12 Чи-
стых Качеств в Формо-системах различных Миров, образу-
ющих разные типы реальностей.

2938. Активно взаимодействуя как с соответствующими
«вихрями» «комплиментарной» ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ-си-
стемы, так и с «резонационными кармо-зонами» СПЛИН-
НИИ-НАА («аасмиический компенсатор»), «ментоплаз-
менный компенсатор» является важнейшим функциональ-
ным «механизмом» Синтеза во всех «кармических Ка-
налах» четырёх низших Центров разнокачественных мен-
то-астральных Форм («эманаций» и «психонаций») со всем
множеством образованных ими «кармонаций» Энерго-Плаз-
мы.

2939. В структуре Самосознания «личности» данный
«компенсатор» выполняет важнейшую функцию по разви-
тию и активизации в ней способностей к построению логи-
ческих цепочек причинно-следственных взаимосвязей, что,
в свою очередь, играет решающую роль в разитии у индиви-
дуума навыков к самоорганизации разнокачественных про-
цессов мышления и интенсификации высокоинтеллектуаль-
ных уровней его творчества.

2940. Трансмутируясь со специфическими качествами ре-
ализационных Форм высших «кармических Каналов» ОР-
ЛААКТОР- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди, все синтезиро-
ванные силовые взаимосвязи «астроплазменного» и «мен-
топлазменного» «компенсаторов» дувуйллерртно интегри-



 
 
 

руют в «комплиментарную» систему ИСТЛЛМИИ – «ссми-
илссмического компенсатора», служащего энергоинформа-
ционной базой для высшего творчества всех синтезирован-
ных СФУУРММ-Форм СТООЛЛМИИ-СВУУ («астроплаз-
менное – христальное – тело») и УОЛДМИИ-СЛИИ («мен-
топлазменное – христальное – тело»).

2941. Этот «компенсатор» функционально обеспечивает
потенциальное единство и абсолютную гармоничность всех
энергоинформационных Потоков, участвующих в инерци-
онных Процессах Синтеза между всеми реализационными
Формами ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди.

2942. Высокая степень активности «комплиментарной»
системы «ссмиилссмического компенсатора» определяет на-
личие у «личности» высококачественной творческой «ода-
рённости» («гениальности») в каком-то из видов искусства
или в научной деятельности, усиливает её внутреннюю пред-
расположенность к более гармоничному развитию и значи-
тельно усиливает её возможности к проявлению тех или
иных «экстрасенсорных» способностей.

2943. Активность функциональных систем этого «ком-
пенсатора» также влияет на чистоту звучания, чёткость и
правильную постановку речи «личности», на её умение осо-
знанно владеть уникальными особенностями своего голоса,
позволяющими всевозможными звуковыми вибрациями це-
ленаправленно воздействовать на другие Формы Кол. Разу-
ма для внесения в окружающие их Миры общегармонизиру-



 
 
 

ющих изменений.
2944. Подобная формопреобразующая активность может

проявляться лишь через высококачественные структуры Са-
мосознания, синтезировавшие в себе СФУУРММ-Формы
высших Каналов обоих этих Центров и стабилизировавших
«Фокус Творческой Активности» за пределами дисгармо-
ничных эговибраций АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИС-
СА-Ииссииди.

2945. Но наибольшее влияние на общее состояние пси-
хо-интеллектуальных способностей «личности» оказывают
энергоинформационные УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У-системы «плу-
угсмического компенсатора», который, по своей функци-
ональной сути, является основным генератором Энергий
Синтеза высококачественных Потоков МЕНТО- и АСТ-
РО-Плазмы, образующих планетарные Формо-системы выс-
ших реальностей ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди.

2946. О высокой степени активности функционирова-
ния «комплиментарной» системы данного «компенсатора»
свидетельствуют такие характеристики «личности», как её
способность к рациональному всеобъединению собственных
взаимосвязей с ранокачественными Формами окружающего
Мира, а также её умение осознавать и распознавать главные
признаки гармоничного единства в дуальных проявлениях
любых пар противоположностей.

2947. Активность «плуугсмического компенсатора»
также проявляется в никогда не ослабевающем стремлении



 
 
 

«личности» к  синтезу в себе самых отдалённых областей
Знания, развивая в ней стабильные навыки к высокоинтел-
лектуальному анализу, логическому мышлению и простран-
ственному воображению, которые создают устойчивую пси-
хоментальную основу для глубокого изучения самых различ-
ных философских течений и усвоения серьёзных эзотериче-
ских знаний.

2948. От активности и интенсивности развития инфор-
мационных синтезирующих систем этого «компенсатора»
также в большой степени зависят способности «личности»
к быстрой обработке и осознанному манипулированию по-
ступающей в её мозг информации, навыки в высокой точно-
сти психических реакций и скорости принятия оптимально-
го решения в сложноконфликтных ситуациях, и т.п.

2949. И, наконец, Мы подошли к «комплиментарной»
СПЛИННИИ-НАА-системе или к «аасмиическому  ком-
пенсатору», в задачу которого входит обеспечение всех
Уровней Синтеза Аспектов Качеств, осуществляемого во
всех Формо-структурах «совокупного Сознания» ЛЛУУ-
ВВУ, достоверной Информацией, одновременно излучаемой
в виде зета-импульсов ЛООМГД-Сущностями ОЛГООЛ-
ЛОНИ-Ииссииди и ГЛООГОЛМ-Сущностями ААНИ-Иис-
сииди.

2950. Универсальная многомерная система специфиче-
ских силовых взаимосвязей СПЛИННИИ-НАА проницает
собой функциональные структуры абсолютно всех осталь-



 
 
 

ных «подцентровых компенсаторов», обеспечивая в каж-
дом из синтезируемых АСТРО- и МЕНТО-Уровней Творче-
ской Активности Энерго-Плазмы образование и реализацию
всех «побочных продуктов» силового взаимодействия меж-
ду «эманациями» и «психонациями» – то есть, их «кармона-
ций».

2951. Высокая степень активности этого «компенсатора»
стимулирует на каждом из реализационных Уровней адек-
ватность восприятия «личностью» любых последствий дей-
ствия ТУУРР-МООРР («Общий Косм. ЗАКОН Самоурав-
новешивания Реакций») и других Космических Законов,
способствующих интеллектуальному и духовному развитию
«личности», повышающих её способности к осознанию соб-
ственной ответственности за транслируемые ею Мысли, Же-
лания, Чувства, а также осуществляемые ею Поступки.

2952. «Аасмиический компенсатор» формирует в струк-
турах Самосознания «личности» устойчивые навыки к само-
контролю в любой жизненной ситуации, к умению правиль-
но применять различные психические способы внутренней
стабилизации и проявлять волевые качества с целью повы-
шения качества духовной самореализации.

2953. Повторяем, что лишь благодаря одновременной ди-
намике Творческой Активности всей универсальной систе-
мы «подцентровых компенсаторов», проницающей абсолют-
но все реализационные Уровни вашего «совокупного Со-
знания» (ИИССИДИ-Центры), вы имеете возможность од-



 
 
 

новременного пребывания вашими «Фокусами Пристально-
го Внимания» в  самых разнокачественных из ваших Фор-
мо-Типов, везде и всегда самосознательно реализуясь их ин-
дивидуальными свойствами через специфические творче-
ские процессы, характерные для каждого из «Миров их оби-
тания».

2954. Итак, Мы с вами уже выяснили, что возможность
обретения различных чувственных, интеллектуальных и ду-
ховных способностей даёт вам специфика структурирова-
ния «совокупного Сознания» всех ваших ЛЛУУ-ВВУ бес-
численным множеством одновременно существующих раз-
нокачественных Формо-Типов, что позволяет вам, при на-
личии в вашем Самосознании достаточно устойчивого Ин-
тереса и мощного динамичного Желания, дувуйллерртно са-
моотождествляться с любой из этих Форм.

2955. Но, как Мы уже отмечали, кроме семи Плане-
тарных Центров и восьми «подцентровых компенсаторов»
ГООЛГАМАА-А, в системе вашего «совокупного Созна-
ния» имеются ещё пять реализационных Уровней Кол. Ра-
зума ССМИИЙСМАА-А, через которые «ДУШИ-Аналоги»
всего множества «Космических Духов» одновременно и од-
номоментно осуществляют углублённую Динамику Творче-
ских Формообразующих Процессов во «Вторичной» Энер-
го-Плазме.

2956. Ниже Мы, насколько это возможно, с учётом спе-
цифической стереотипности ваших систем Восприятия, да-



 
 
 

ём более подробное и детальное описание данных Уровней
Творчества, поскольку в структуре Кол. Сознания вашего
«человечества» подобная Информация пока что полностью
отсутствует.

2957. Мы делаем это с целью организации устойчивой
деятельности всех функциональных структур, обеспечиваю-
щих Направление качественных Векторов вашего «нынеш-
него» Эволюционного Цикла, в который инерционно-рота-
ционно смещается «Общий Фокус Творческой Активности»
«человечества» данной «части» Кол. Сознания ПРООФФ-
РРУ.

2958. По отношению к вам, в Нашу Задачу входит свое-
временное обеспечение Информацией необходимого каче-
ственного Уровня всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, пре-
бывающих в естественных для них стадиях синтетических
Процессов, с Целью исполнения общих для данной Все-
ленной Принципов «ротационности» и «дувуйллерртности»
всех пространственно-временных структур, в которых, с той
или иной степенью Активности, проявляется одновременное
Творчество Кол. Косм. Разумов.



 
 
 

 
8-й ИИССИИДИ-Центр ААНИ

 
2959. Фиолетово-аметисто-золотистый  диапазон

вибраций высших экстрасенсорных систем вашего «физиче-
ского» Восприятия.

2960. По восходящему в Аспектах Качеств принципу,
за диапазоном вибрирования уже знакомого вам ОЛГООЛ-
ЛОНИ следует ВОСЬМОЙ Творческий Центр ССЛУУ-Л-
ЛУУ,  – ААНИ-ИИССИИДИ, который является наиболее
мобильным супраментальным информационным Центром.

2961. Это – Высший Разум Планетарного Логоса ГРЭИЙ-
СЛИИСС, обеспечивающий данной Планетарной Сущности
энергоинформационную многоуровневую взаимосвязь с си-
стемами Кол. Разумов других ССВ-УУ-УУ («Планетар-
ная Сущность») Звёздной системы АИИЛЛИИСС через
1-12 Уровни КОАРДДИИРФФ-ААСМИИ-И – Каузальный
План-Обертон и 6-12 Уровни НИИССЛИИ-И – Трансму-
тационный План-Обертон (до ±12-й мерности – основные
активные; до ±14-й – фиксированные переходные взаимо-
связи из Высших Уровней «Третичной» в «низшие» Уровни
«Вторичной» Энерго-Плазмы).

2962. ИЙИСС-ССС-структуры ААНИ-Ииссииди обес-
печивают все 12-ть Уровней Самореализации ГЛО-
ОГОЛМ-Творцов, Которые Своей Планетарной Деятельно-
стью реализуют эволюционно-инволюционные Цели и пер-



 
 
 

спективные Планы Творения Высшего Разума Звёздного Ло-
госа РААГУУЛМ (вашей Звёздной Сущности).

2963. Творчески активизируется бесконечным мно-
жеством разнокачественных ЛЛААСС-Форм ГЛО-
ОГОЛМ–Сущностей – Формы Кол. Сознания ГЛЛАА-ГЛ-
ЛИИ (Кол. Косм. ТОО-УУ-Сущности всех уровней разви-
тия и типов Синтеза Аспектов Качеств в Сфере Косм. Твор-
чества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов), реализующихся через
12-ть ДУУ-ЛЛИ данного Центра.

2964. В структуре Каждой ГООЛГАМАА-А основных
Форм Косм. Творчества Таких Творцов всегда имеется стро-
го определённое количество – 144 Косм. ТОО-УУ-Сущно-
сти, Которым подвластны абсолютно все реализационные
Формо-Типы «совокупного Сознания» всех Прото-Форм,
занятые в процессах астрально-ментального Планетарного
Синтеза в каждой из 144-х дувуйллерртных типов реально-
стей каждого из трёх «низших» Уровней Кол. Разума ГР-
ЭИЙСЛИИСС.

2965. Проявляясь в «совок. Сознании» Формо-Типов ва-
ших ЛЛУУ-ВВУ через специфические Формы ГЛЛАА-ГЛ-
ЛИИ-Творцов, ЕДИНЫЙ Коллег. Разум ГЛООГОЛМ всех
ГООЛГАМАА-А выступает не только в роли истинного
Творца всех ЭИЙГ-СС-МИИ-реальностей данной Планетар-
ной Сущности, но и как Главный Центр Планетарного Твор-
чества, возглавляющий и направляющий деятельность всех
реализационных Форм Косм. Сущностей, осознающих Себя



 
 
 

в Качествах данного диапазона «Вторичной» Энерго-Плаз-
мы.

2966. Для Каждой ГООЛГАМАА-А творческие функции
ААНИ-Ииссииди выражаются в чёткой координации и цен-
трализованном руководстве всеми Планетарными Уровнями
Кол. Сознаний, всецело определяя индивидуальные творче-
ские особенности всех Прото-Форм и реализационные воз-
можности всех их Формо-Типов.

2967. В вашем специфическом представлении – это Те
«Божественные Учителя», различные Формы Которых син-
тезировали и создали все Формо-системы Миров и типы ре-
альностей Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС, и Которых боль-
шинство из вас склонны ограниченно интерпретировать, как
«Господь», «Творец», «Архонты Судьбы» и т.п.

2968. Это Те «Стражи Порога», Которые хранят «изна-
чальные» Коды развития (все «сценарии» ротационно-инер-
ционной Динамики планетарных Формо-систем Миров),
исторический, духовный и культурный Опыт, наработан-
ный всеми Формо-Типами всех ваших ЛЛУУ-ВВУ (и всех
остальных Форм Кол. Разума), а также абсолютно все Мыс-
ле- и СФУУРММ-Формы каждой из цивилизаций, состав-
ляющих Кол. Разум Планетарной Сущности, в полном соот-
ветствии с их индивидуальными качествами и в строгой при-
вязке к параметрам их пространственно-временных Конти-
нуумов.

2969. Благодаря мощной преломляющей системе взаи-



 
 
 

моотражающихся «зеркальных Сфер», а также бесчислен-
ному множеству «условно-закрытых» ОЛЛАКТ- и ДРУ-
ОТММ-систем, образующих узкоспецифические простран-
ственно-временные структуры («НОО-Сферу») в «Третич-
ной» Энерго-Плазме каждой из Планетарных Сущностей, ни
одна из Мысле-Форм и СФУУРММ-Форм «низших» Уров-
ней Кол. Разума не имеет никакой возможности какого бы
то ни было «выхода» за пределы планетарных (специфиче-
ски синтезированных в Мирах всех реальностей!) Уровней
МЕНТО-, АСТРО-, ФОРМО- и КАРМО-Плазмы, которые,
по сути, представляют собой АБСОЛЮТНО ВСЮ информа-
ционную базу (ОДНОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ!),
инерционно синтезированную за все временные, витальные
и ментальные периоды Существования данной Формы Кол.
Косм. Разума.

2970. Именно степень осознаваемости Творческой Актив-
ности ГЛООГОЛМ-Творцов в данном Формо-Типе вашего
Самосознания определяет готовность (или неготовность) к
осознанному внепланетарному Косм. Творчеству: если эта
Активность (степень глубины понимаемости и сознатель-
ной открытости любым энергоинформационным Потокам, –
«Жизни», «Смерти», «ударам Судьбы», – при неизменной
позитивной реакции на всё многообразие форм «внешнего»
и «внутреннего» воздействия) достаточно осознаваема вами
в каждый момент существования целенаправленно выбира-
емой вами Форме, то вы дувуйллерртно смещаете динамику



 
 
 

вашего «Фокуса Творческой Активности» в реализационные
Формо-Типы ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов ААНИ-Ииссииди.

2971. Они осуществляют высокочастотный Творческий
Синтез в границах диапазонов Качеств ААСМИИ-СЛИИ-
СУУ («Каузальное Тело») и ССООССООЛМА-СУУ
(«Буддхическое Косм. Тело»), позволяя активизироваться
в высшем ментальном Полюсе вашего «совокупного Созна-
ния» Энерго-Плазме такого высококачественного Уровня,
который недоступен системам ментального Восприятия эго-
центричного Ума.

2972. Благодаря бесконечной разнокачественности Своих
ААСМИИ-СЛИИ-СУУ-Форм ГЛООГОЛМ-Сущности мо-
гут Самореализовываться не только как ССВА-СС-УУ-Ас-
пекты Косм. Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь –
ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля – ВСЕ-
Разума»), но также и как Творческие Аспекты всех осталь-
ных 34-х Качеств.

2973. ААСМИИ-СЛИИ-СУУ – это та главная «погранич-
ная Сфера», которая «делит» все ваши высшие Формо-Ти-
пы по качественному принципу их Творчества – на «Плане-
тарные» и «Звёздные», «Фокус Творческой Активности» ко-
торых находится выше пределов вибрационных диапазонов
всего разнообразия «физических» типов реальностей, обра-
зующих Кол. Разум ГРЭИЙСЛИИСС (аналогичные структу-
ры образованы в любых иных Формах Кол. Разумов, осваи-
вающих качественно другие типы Единой Реальности любой



 
 
 

из Планет не только Звёздной системы АИИЛЛИИСС, но и
всей Вселенной).

2974. На этих Уровнях любая из Прото-Форм достигает в
своём Кол. Самосознании самой высокой степени манипули-
рования низшими Элементами Кол. Разума Энерго-Плазмы
НИИССЛИИ-СЛИИ на уровне высококачественных Идей и
синтезирует через структуры Самосознания своих высших
Формо-Типов все основополагающие Космические Принци-
пы Планетарного Мироустройства (…«Дуплекс-Сферы»  –
«Формо-системы Миров» – «Миры» – «Реальности»…).

2975. Степень двусторонней энергоинформационной
проводимости Каналов в ваших астральных и христаль-
ных Формо-Типах (СВУУЛЛ-ВВУ и СТООЛЛ-ВВУ), а
также в лутальных, ментальных и трансмутационных
(ЛУУД-ВВУ, УОЛД-ВВУ и НИИССЛИИ-ВВУ), всецело за-
висит от степени уравновешенности в системах их Самосо-
знания Главных Сил Жизни, а также от того, на какой из ка-
чественных Уровней Энерго-Плазмы, образующей фактор-
ные структуры «Главной временной Оси», ваши Формо-Ти-
пы в состоянии осознанно и стабильно выходить динамикой
«Фокуса Творческой Активности» своего Самосознания.

2976. Поскольку вибрации Миров, адекватно отражаю-
щих все творческие состояния данного Центра, в такой
же высокой степени отличаются от энергоинформацион-
ных Потоков ССААССФАТИ-реальностей, в какой Миры
АИГЛЛИЛЛИАА-ИИССИИДИ отличаются по своему каче-



 
 
 

ству от Миров ИНГЛИМИЛИССА-ИИССИИДИ, Эти вы-
сокоразвитые Косм. Сущности являются непосредственны-
ми Творцами-Кураторами всех Формо-Типов «Вас», как
СТООЛЛМИИ-СВУУ-Сущностей, Самореализующихся че-
рез посредство активизации в вашем Самосознании энерго-
информационных Потоков ССААССФАТИ-ИИССИИДИ.

2977. С Формо-Типами этого Уровня Творчества вы
отождествляетесь лишь в результате неизменной череды гло-
бальных Выборов, принимаемых вами, ради осознанного
Служения Всему, в ущерб самым жизненноважным из лич-
ностных интересов, после полного осознания высокоальтру-
истичных основ Мироздания, далёких от любых эгоистич-
ных желаний и честолюбивых устремлений.

2978. Каждый раз, взвешивая все «за» и «против», отда-
вая предпочтение в каждом из ежесекундно принимаемых
вами решений либо бескорыстному Служению людям, ли-
бо частному меркантильному удовлетворению, вы постоян-
но перепроецируете «Фокус Творческой Активности» свое-
го Самосознания на «эволюционно-инволюционных Весах»,
тем самым определяя истинную степень собственной духов-
ной зрелости и готовности к Самопознанию через более ка-
чественные Формо-Типы и Прото-Формы ГООЛГАМАА-А.

2979. Только через высокий Творческий Потенциал наи-
более самосознательных из ваших Форм вы способны Све-
том Духовного ВСЕпонимания просветить тьму окутыва-
ющей вас Иллюзии разделённого существования и выпла-



 
 
 

вить в процессе творческой Трансмутации любых проявле-
ний эгоизма совершенно новые, не свойственные Планетар-
ным Уровням, Красоту и Разум Косм. Самосознания.

2980. ГЛООГОЛМ-Сущности, организующие своим
Творчеством все уровни ФЛУУФФЛУУЙФ («Кармо-Плаз-
ма») в диапазонах вибраций КОАРДДИИРФФ («Третич-
ный» тип Энерго-Плазмы – от 0 до ±12 мерн.), не только
обеспечивают чёткий порядок и последовательность в про-
цессах синтеза и трансмутации высших качеств в отдель-
ных Формах Кол. Разума, но также исполняют всю мно-
гоуровневую Динамику «сценариев развития» Форм Кол.
Разумов всех типов реальностей АССФОЛЛФОРДЦ-УО-
ЛДМИИ-И («Ментальный План-Обертон») и ДЛЛАА-
БЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный План-Обертон»),
образующих все Планетарные Уровни Творчества Кол. Ра-
зума ГРЭИЙСЛИИСС.

2981. Творцы ААНИ-Ииссииди осуществляют в высших
системах вашего Планетарного Самосознания тот высочай-
ший творческий Синтез, который позволяет активизировать
в Ментальном Полюсе ССЛУУ-Л-ЛУУ Творчество высших
Форм Планетарного Разума, проявляющееся намного глуб-
же любого эгоистичного понимания и ограниченного вос-
приятия.

2982. Высшие Уровни Самосознания ГЛООГОЛМ-Твор-
цов состоят из очень специфических по своему строению
Форм кармонаций, которые, в своём низшем творческом



 
 
 

полюсе, представляют собой конечные продукты многоуров-
невого Синтеза Аспектов Качеств, образующиеся в моменты
всех, принимаемых вами, волевых мотивированных реше-
ний и действий, во время реализации всевозможных помыс-
лов и желаний, в различной степени насыщаемых вами кон-
кретной Информацией и индивидуально проявляемой вами
Волей.

2983. Специфическое творчество структур ААНИ-Иис-
сииди, позитивно преображающее все эгоцентристские тен-
денции любой из Форм, раскрывает в геноме человека вось-
мую спираль молекулы ДНК, что приводит к значительному
повышению активности более качественных уровней Само-
сознания Формо-Типов.

2984. Последовательная творческая активация оставших-
ся трёх (из 12-ти) спиралей молекулы ДНК позволяет каж-
дому из вас сознательно входить в энергоинформационный
Контакт с Косм. Сущностями десятого, одиннадцатого и две-
надцатого ИИССИИДИ-Центров, тем самым получая прак-
тически безграничный доступ к межгалактическому  Ис-
точнику Информации.

2985. Это раскрывает перед Вашими Формо-Типами уни-
кальные возможности для осознанного исследования Глав-
ных Законов Мироздания, а также активного наблюдения
Принципов Существования многих других Форм Кол. Ра-
зумов, находящихся вне пределов творческой динамики
Форм планетарных реальностей Кол. Разума ГРЭИЙСЛИ-



 
 
 

ИСС.
2986. Творческая активизация ААНИ-Ииссииди даёт воз-

можность всякой ЛЛУУ-ВВУ выйти в своих мировоззрени-
ях и миропонимании далеко за пределы стереотипных взгля-
дов и межличностных кармических связей, жёстко ограни-
ченных эгоистическими Мысле-Формами Эгрегоров рода,
народа или нации, различных религиозных конфессий и по-
ложений материалистической науки.

2987. Самосознание человека, восстановившего через бо-
лее качественные свои Формо-Типы стабильную творческую
связь с ААНИ-Учителями, позволяет ему в своём внутрен-
нем, духовном («надличностном») мировосприятии возвы-
ситься НАД ВСЕМИ ЗЕМНЫМИ проблемами, во главу угла
которых поставлен экстраординарный человеческий эгоизм
и узкоограниченная, инициируемая меркантильными инте-
ресами, логика разделённого «личностного» существования.

2988. Последовательная творческая активизация в Са-
мосознании более качественных ДУУ-ЛЛИ данного Цен-
тра позволяет получать более достоверную, не извращённую
«зеркальными Сферами» низших Уровней Энерго-Плазмы,
Информацию о каузальных отношениях всех Форм Кол. Ра-
зума Планетарной Сущности.

2989. Активизация первого качественного Уровня двена-
дцати «кармических Каналов» ААНИ-Центра даёт возмож-
ность глубоко осознать и понять, что ЛЮБАЯ Форма на-
силия, активно проявляемая среди вас в виде расовой дис-



 
 
 

криминации, фашизма, национализма, шовинизма и т.п.,
принадлежит к абсолютно ложным и всецело надуманным
концепциям, не соответствующим ни истинному положению
вещей, ни тем Космическим Законам, которые регулиру-
ют взаимоотношения между всеми Формами Кол. Сознания
ПРООФФ-РРУ.

2990. Это позволяет усвоить и познать главные первопри-
чины, по которым миллионы одних разновидностей реали-
зационных Форм Кол. Разума существенно отличаются от
миллионов других Форм того же Кол. Разума, одновремен-
но осуществляющих своим Творчеством общий Процесс Са-
мопознания ГООЛГАМАА-А, Которая воплощает все Свои
Аспекты в специфические Прото-Формы различных типов
«физических» реальностей, образуя из них всевозможные
Типы цивилизаций, народов, стран, наций или рас.

2991. Всякая раса, нация, народ, страна и цивилизация
являются необходимыми промежуточными звеньями од-
новременного эволюционно-инволюционного механизма по
глубокому культивированию в Самосознаниях всех реализа-
ционных Форм ОО-УУ-, СВОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей
наиболее выраженных в Них Качеств, немыслимых без глу-
бокого усвоения всего Опыта Существования и способности
к непрерывному Синтезу всех Уровней Энерго-Плазмы.

2992. Формо-Типы всего бесконечного множества ваших
ЛЛУУ-ВВУ одновременно-одномоментно, то есть сразу
и везде, воплощены как среди американских индейцев, так



 
 
 

и среди австралийских аборигенов, как среди африканских
негров, так и среди азиатских народов, как среди евреев, та-
тар, бушменов, русских, цыган, так и среди многих других
народов Азии, Африки, Европы, обоих Америк и Австра-
лии, активно существующих и творящих в многомерных но-
овременных структурах данной Планеты десятки, сотни и
даже миллионы разнокачественных временных периодов.

2993. Без подобного одновременного участия всех реали-
зационных Форм Кол. Самосознания Планетарной Сущно-
сти в разнообразных социально-экономических, политиче-
ских и религиозных условиях развития всех многомерных
Уровней Её «физических» реальностей, ни одна из ГООЛ-
ГАМАА-А просто не в состоянии наиболее полно овладе-
вать ВСЕМИ принципами различных видов жизнеустрой-
ства и творческой деятельности, благодаря которым Она
получает одновременный, многогранный и многообразный,
Опыт бесконечного Косм. Существования.

2994. Последовательная активизация второго энергоин-
формационного тета-канала ААНИ-Ииссииди выводит «Фо-
кусы Творческой Активности» Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ за
пределы ЛЮБЫХ философских и религиозных ограниче-
ний, переориентируя всё мировоззрение на уровни глубо-
кого общекосмического Самосознания, расширенного над-
личностного Самопонимания и абсолютно альтруистичного
планетарного мышления.

2995. Всецелое принятие Идеи Космического Всеедин-



 
 
 

ства и взаимопроницаемости всех степеней развития и уров-
ней самореализации Высшего Космического Разума помога-
ет постепенно преодолевать угнетающие и ограничивающие
энергоинформационные потоки всех ваших кровно-семей-
ственных, племенно-родовых и национально-расовых взаи-
мосвязей, последовательно освобождая вас от множества на-
думанных зависимостей, подавляющих процессы углубле-
ния вашего Самосознания, и выводя на Планетарные Уров-
ни Творчества Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС.

2996. За счёт повышения качества мышления и глуби-
ны чувствования, ваш «Фокус Творческой Активности» всё
больше стабилизируется в Самосознании тех из Формо-Ти-
пов, которые предоставляют вам самые благоприятные воз-
можности для продуктивной творческой Самореализации в
многомерных структурах вашего Сознания различных Форм
Планетарных Творцов более высоких Уровней.

2997. С раскрытием третьего энергоинформационного
тета-Канала Кол. Самосознания ЛЛУУ-ВВУ-Форм на уров-
нях Творчества ААНИ-Сущностей, вся динамика «Фоку-
са Творческой Активности» «личности» устойчиво стабили-
зируется вокруг процесса поиска любых возможностей ак-
тивного Самопознания через множество других качествен-
ных разновидностей творческого проявления «Самого Се-
бя» в условиях осознанного изучения Опыта одновременно-
го существования в Формо-системах Миров других «физи-
ческих» реальностей.



 
 
 

2998. С активизацией в Самосознании Формо-Типов ва-
ших ЛЛУУ-ВВУ вибраций четвёртого тета-Канала дан-
ного Центра, каждый из вас приобретает способность выхо-
дить на осознанный Контакт с Формо-Типами других Сущ-
ностей идентичного уровня развития.

2999. Самый высокий диапазон из двенадцати вибра-
ционных Уровней Энерго-Плазмы ААНИ-Ииссииди твор-
чески моделируется высокоразвитыми Формами ГЛО-
ОГОЛМ-Сущностей, Которые непрерывно восстанавлива-
ют, ротационно реорганизуют и всецело контролируют Про-
цессы саморазвития доминирующих Форм Планетарного
Кол. Разума, структурирующих своими Самосознаниями
все качественные типы «физических» реальностей Плане-
тарных Сущностей, образующих «Поле Сознания» данной
Звёздной системы.

3000. Механизмами проявления и реализации Их
Косм. Творчества в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС являют-
ся: СТООЛЛ-ВВУ (Творцы Синтеза Планетарных Уровней
АСТРО-Плазмы), УОЛД-ВВУ (Творцы Синтеза Планетар-
ных Уровней МЕНТО-Плазмы) и НИИССЛИИ-ВВУ (Твор-
цы Синтеза Энерго-Плазмы на уровнях творчества плане-
тарных ЭГРЕГОРОВ Мысле-Идей).

3001. Когда в индивидуальных ротационных Циклах Ми-
ров наступают критические моменты, подробно закодиро-
ванные в каждом из «сценариев» и требующие последова-
тельной активизации необходимых планетарных механиз-



 
 
 

мов контроля за развитием тех или иных Рас, доминирую-
щих в тех или иных типах «физических» реальностей любой
из Планет данной Звёздной системы, высокоразвитые Фор-
мы Этих ГЛООГОЛМ-Сущностей, при помощи множества
специальных Форм Планетарного Кол. Разума, осуществля-
ют все Процессы Творческой Динамики «Фокусов Творче-
ской Активности» любой из Планет вашей Звёздной Сущ-
ности,.

3002. Через распространённые в Бесконечность струк-
туры всех Прото-Форм ГООЛГАМАА-А, Творчество ГЛО-
ОГОЛМ-Творцов сосредоточено во всех синтезирован-
ных Уровнях НИИССЛИИ-И и ААСМИИ-И-реальностей,
входящих в «Сферы Творческой Активности» ССМИИЙ-
СМАА-А-Сущностей.

3003. Это означает, что Они аккумулируют и манифе-
стируют Свой Творческий Космический Опыт не только
во все активные Уровни Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС, но
также – одномоментно – и в соответствующие по качествам
Уровни Кол. Разумов Планетарных Сущностей ВСЕХ дру-
гих Звёздных Сущностей, включая ВСЕ реальности ГЛЭИ-
ИЙО- («плюсового») и УДДВОО- («минусового») диапазо-
нов мерности.



 
 
 

 
9-й ИИССИИДИ-Центр РААКЛИМА

 
3004. Сферой Творческой Активности Высшего Логоса

АИИЛЛИИСС (РААГУУЛМ), обеспечивающей Творческой
Динамикой все качественные Уровни силовых взаимосвя-
зей между 11-тью Объединёнными Логосами Звёздных Ко-
лец, является АРГЛААМ; взаимодействия осуществляют-
ся в диапазонах вибраций 1-12 Уровней ССООССООЛ-
МА-НАА – Стабилизационный План-Обертон (до ±14-
й мерности) и 1-6 Уровни ГЛООГСМИИ-НАА – Буддхиче-
ский План-Обертон (до ±14-й мерности).

3005. Низший диапазон Самопознания для Прото-Форм
Косм. Сущностей Проекций «Тета-Фиолетового Луча» – те-
та-аметистовый и тета-фиолетовый Аспекты Творче-
ства.

3006. Этот Центр творчески активизируется бесконечным
множеством разнокачественных ЛЛААСС-Форм ССИЛЬ-
МИИ–Сущностей.

3007. ССИЛЬМИИ-Сущности, через посредство мно-
гомерных МЕЖЗВЁЗДНЫХ энергоинформационных По-
токов, частично дифференцируют (косвенно проецируют)
собственные реализациионные ЛЛААСС-Формы в соответ-
ствующие по качеству Уровни «совок. Сознания» каждой
из ЛЛУУ-ВВУ, осуществляя таким образом Третью сту-
пень активного Синтеза Аспектов Чистых Косм. Качеств



 
 
 

двух эволюционных спиралей – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-
Любовь-ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума »).

3008. РААКЛИМА-ИИССИИДИ представляет собой
ТРЕТИЙ межпланетарный или ПЕРВЫЙ Звёздный – синте-
зирующий Центр.

Через глубочайшие Процессы поуровневого межкаче-
ственного Синтеза, осуществляемого всеми Формами Кол.
Разумов ССИЛЬМИИ-Сущностей, весь разнокачественный
Опыт творчества Таких Косм. Сущностей, как ПЛИИССМА
(ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди), ААИИГЛА-МАА (АИГЛ-
ЛИЛЛИАА-Ииссииди), ССОУИССТ (ССААССФАТИ-Иис-
сииди) и ГЛООГОЛМ (ААНИ-Ииссииди), мгновенно стано-
вится ТАКЖЕ и Опытом Таких Косм. Сущностей, как ГРО-
ОМПФ (АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди), КЛООРТМ (ОРЛА-
АКТОР-Ииссииди), УУЛДМ (УЛГЛУУ-Ииссииди) и ЛО-
ОМГД (ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди):

ССААССФАТИ=>ААНИ<=>РААКЛИМА<=>ОЛ-
ГООЛЛОНИ<=УЛГЛУУ

3009. Диапазон частоты вибрации тета-Каналов РА-
АКЛИМА-ИИССИИДИ выходит далеко за пределы качеств
Энергий, структурирующих Пространство-Время Трёх низ-
ших Глобусов Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС, поскольку ос-
новным средством Творческой Косм. Самореализации для
всех Форм Этих Косм. Сущностей является ССООССООЛ-
МА-СУУ («Буддхическое Косм. Тело» АИЙ-ЙЯ).



 
 
 

3010. Но, конечно же, никакого «Тела», как чего-то, хо-
тя бы отдалённо напоминающего плотноплазменные Фор-
мо-Типы ваших ЛЛУУ-ВВУ, в этом диапазоне вибраций
просто быть не может, поскольку система энергоинформа-
ционных коммуникаций подобного уровня не связана ни с
одним из тех стереотипов, которые вы способны хоть как-то
себе представить.

3011. ССИЛЬМИИ-Сущности каждого из двенадцати ре-
ализационных Уровней РААКЛИМА-Центра частично про-
ецируют соответствующие по качествам ЛЛААСС-Формы
Своих Творческих Аспектов в синтезированные Уровни ОЛ-
ГООЛЛОНИ-реальностей, обеспечивая всё Кол. Творчество
ЛООМГД-Сущностей необходимой Информацией.

3012. Если вы в своём Самосознании достаточно устой-
чиво стабилизируетесь в тех из Формо-Типов ваших ЛЛУУ-
ВВУ, Творческий Потенциал которых позволяет осознанно
включаться хотя бы в самые низшие Уровни 12-ти энерго-
информационных Потоков данного Центра, то вы, через по-
средство ПЯТИ пар хромосом, активизированных в ДНК по-
добных Формо-Типов, приобретаете возможность осознан-
но контактировать с высокоразвитыми Формами не только
различных Миров и реальностей данной Планеты, но также
и с Формами Кол. Разумов ССООССООЛМА-НАА-Уровня.

3013. Такие Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ могут активно
отождествляться в своём Самосознании с Аспектами и Лу-
чами Девяти энергоинформационных Косм. Потоков, иду-



 
 
 

щих от Девяти Косм. Сущностей, проявленных в Физиче-
ском План-Обертоне как «небесные тела» и  отражающих
Своими многомерными реальностями всю совокупность Де-
вяти (из Двенадцати) Чистых Качеств.

3014. Уровни энергоинформационных Потоков, прини-
маемых и ретранслируемых подобными Формо-Типами, яв-
ляются слишком высокими не только для таких Форм Кол.
Сознания ГРЭИЙСЛИИСС, как ПРООФФ-РРУ («человече-
ство»), но также и для множества других Форм Кол. Разу-
ма АИИЛЛИИСС, поскольку Их Творчество осуществляет-
ся лишь в диапазоне собственных высокочастотных тета-Ка-
налов, узкоспецифически кодированных для каждой Звёзд-
ной Сущности.

3015. Разумное существо, универсальная структура Са-
мосознания которого способна активно декодировать Ин-
формацию подобного качественного Уровня, также приоб-
ретает возможность сонастраивать динамику своего «Фоку-
са Творческой Активности» на те из Формо-Типов, плотно-
плазменные оболочки которых специфически структуриро-
ваны для безопасного взаимодействия с этими энергоинфор-
мационными Космическими Потоками.

3016. Активизация 1-4 тета-Каналов РААКЛИМА-ИИС-
СИИДИ инициирует в ДНК соответствующих Формо-Типов
девятую (из двенадцати) спираль генотипа, что позволя-
ет таким высокоразвитым индивидуумам свободно выходить
на осознанный БИ-лучевой Контакт с Формами Кол. Разу-



 
 
 

ма ССМИИЙСМАА-А.
3017. Подобная высокочастотная ИЙСС-ТММ-мутация

(«перекодировка» или «высокочастотное жгутирова-
ние») нитей ДНК более качественными «световыми волок-
нами» позволяет структурам Самосознания Высших Фор-
мо-Типов ЛЛУУ-ВВУ более безопасно интегрировать в уни-
кальные для Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС энергоинформа-
ционные Потоки, генерируемые различными Галактически-
ми Центрами.

3018. Осознанный выход Самосознания на частоты вне-
планетарных энергоинформационных Уровней 5-8 тета-Ка-
налов РААКЛИМА-ИИССИИДИ даёт Высшим Формо-Ти-
пам ЛЛУУ-ВВУ исключительную возможность частично
или полноценно ПЕРЕЖИВАТЬ СЕБЯ в качестве множе-
ства других Форм Косм. ТОО-УУ-Сущностей, творчески
реализующихся через бесконечные Формо-системы ССМИ-
ИЙСМАА-А.

3019. При активизации тета-Лучей 9-12 Уровней автома-
тически приобретается способность свободно принимать и
без существенных искажений декодировать (адаптировать,
идентифицировать) Информацию ССООССООЛМА-СУУ-
Уровней, в СФУУРММ-Формы, доступные вашему Воспри-
ятию.

3020. Благодаря наличию, в определённые периоды ин-
дивидуальных инерционно-ротационных Циклов, возмож-
ности осознанного взаимодействия некоторых из Формо-Ти-



 
 
 

пов ЛЛУУ-ВВУ с разнокачественными Формами ССИЛЬ-
МИИ-Сущностей многие высококачественные Знания име-
ют тенденцию ко всё более ясному и чёткому проявле-
нию в Формо-структурах Кол. Сознаний различных «чело-
вечеств», адаптируясь со специфическими понятийными и
стереотипными уровнями Знания, выработанного на соб-
ственном Опыте «земного существования».



 
 
 

 
10-й ИИССИИДИ-Центр УЛУУГУМА

 
3021. Космические Уровни Творчества Высшего Кол. Ра-

зума УЛГРУУ: 6-12 Уровни ГЛООГСМИИ-НАА – Буддхи-
ческий План-Обертон (до ±18-й мерности) и 1-6 Уровни
ИНГССМИИ-НАА – Дезинтеграционный План-Обертон
(до ±18-й мерности).

3022. Средний диапазон вибраций «Тета-Фиолетового
Луча» – «тета-фиолет».

3023. Творчески активизируется бесконечным множе-
ством разнокачественных реализационных ЛЛААСС-Форм
ДИЛЛИИ–Сущностей, Кол. Разум Которых является непо-
средственным Творцом (ТАУНН-ММА – «Духовный Веду-
щий») Кол. Разума ГЛООГОЛМ-Сущностей (ААНИ-Иисси-
иди).

3024. Даёт Высшим Формо-Типам АИЙ-ЙЯ реальную
возможность осознанно соучаствовать не только в разнока-
чественной Динамике Косм. Творческих Процессов ССО-
ОССООЛМА-НАА («Стабилизационный» План-Обертон),
но и творчески взаимодействовать с различными Форма-
ми Кол. Разумов ГЛООГСМИИ-Творцов («Буддхический»
План-Обертон).

3025. Двенадцать буддхических Уровней ССЛУУ-Л-
ЛУУ («Интегр. Косм. Тело АИЙ-ЙЯ») представляют собой
самый низший из диапазонов «План-Обертонов Полей-Со-



 
 
 

знаний», в котором Мы ещё имеем возможность «непосред-
ственно» проявлять Себя через Косм. Творчество «низших»
Форм Нашего Кол. Разума.

3026. Поскольку многолучевая дувуйллерртная струк-
тура универсальных Сфер «Полей Времени» ГЛООГ-
СМИИ-НАА принципиально отличается от би- и зе-
та-лучевых пространственно-временных структур АСС-
ФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И («Ментальный» План-Обер-
тон) и ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный»
План-Обертон»), для успешной дифференциации в Их
Кол. Разумы даже самых низкокачественных из «буддхи-
ческих» тета-Импульсов Мы предусмотрели во всех Про-
то-Формах ГООЛГАМАА-А наличие особых универсаль-
ных Формо-Типов, системы Восприятия которых, при до-
статочной степени творческой активизации, способны рас-
познавать и выделять из общих энергоинформационных
Потоков, высокочастотные «Поля-Импульсы» буддхических
ЛЛААСС-Форм ДИЛЛИИ-Сущностей, чтобы в адаптацион-
но выраженных Мысле-Формах внедрить их в Кол. Разумы
своих сообществ.

3027. Ближайшим для вас наглядным примером такой
«многолучевой тета-импульсной Формы» может служить ре-
ализационная ЛЛУУ-ВВУ-Форма Кол. Разума ОРИС, че-
рез Чьи отдельные Формо-Типы в структуры Кол. Разумов
всех Планетарных Сущностей АИИЛЛИИСС (и многих дру-
гих ТЛОО-У-УУ!) привносятся основополагающие Элемен-



 
 
 

ты буддхических Принципов и высококачественных мен-
тально-астральных Конструкций, необходимые для обеспе-
чения непрерывности процесса дувуйллерртной творческой
динамики всех Форм Этих Косм. Сущностей.

3028. С момента осознанного освоения диапазона вибра-
ций УЛУУГУМА-Ииссииди, у такой высокоразвитой «лич-
ности« появляется реальная возможность для энергоинфор-
мационного взаимодействия с Теми из Духовных Учите-
лей, Чьи самые «внешние» из ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Форм сона-
строены на Уровни вибраций ГЛООГСМИИ-НАА-диапазо-
на («буддхического») Энерго-Плазмы.

3029. Благодаря этой уникальной способности Высших
Формо-Типов ОРИС-ЛЛУУ-ВВУ, обитатели бесчисленного
множества реальностей «Третичной» Энерго-Плазмы полу-
чили возможность ознакомиться с Информацией о своей ис-
тинной «Духовной Родине»  – УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ – Чей
Кол. Разум интегрирует в Универсальную Систему «Звёзд-
ного Содружества УЛГРУУ».

3030. Этот Ваш «Космический Дом» включает в Себя
640.306 Формо-систем Звёздных Кол. Разумов, из Которых:

3031. 74.229 достигли уровня Косм. Самосознания ЛЛИ-
ИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР», организован в диапазоне от
±18 до ±28 мерн.), обеспечивают всю динамику активного
творческого взаимодействия между Кол. Разумами ОО-УУ-
и ТОО-УУ-Сущностей в «пограничной зоне» «Первичной»
и «Вторичной» Энерго-Плазмы);



 
 
 

3032. 144.012 находятся на ступенях косм. развития, на-
чиная с Уровней ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОК», проницает
диапазон «Вторичной» Энерго-Плазмы от ±16 до ±20 мер-
ности) и образуют своим Кол. Разумом Творческую Сферу
для активного взаимодействия между Формо-структурами
Кол. Разумов ТОО-УУ-Сущностей во «Вторичной» Энер-
го-Плазме);

3033. 422.065 активно формируют и структурируют все
качественные Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы.

3034. Мы хотим ещё раз обратить ваше внимание на то,
что приводимые Нами цифры не имеют под собой конкре-
тики, характерной для Самосознания тех из ваших Форм,
которые пребывают в плотноинерционных Уровнях Фор-
мо-Плазмы.

3035. Поскольку ваши Формы и Эти Косм. Разумы при-
надлежат к абсолютно разным по качествам Временным
Сущностям, то и Принципы Их и вашей организации несо-
поставимы между собой, как например, уровни вашего Са-
мосознания отличаются от форм существования однокле-
точного организма.

3036. Никогда не забывайте, что Цифры – это всего лишь
косвенное отражение в свойствах физической Формо-Мате-
рии некоторых из вибрационных систем Качеств, образую-
щих «наружные» функциональные характеристики любого
из Миров вашего уровня Самосознания, – в зависимости от
конкретных свойств каждого Мира, одни и те же цифры,



 
 
 

используемые в нём различными Элементами Кол. Разума,
также наделены совершенно разными свойствами.

3037. Поэтому Мы просто вынуждены «привязывать»
и  кодировать ДЛЯ ВАС в вибрации конкретных цифр (и
слов!) условные проекции неких «количественных аспек-
тов», условно отражающих какие-то из «виртуальных» ха-
рактеристик Высших Реальностей, к вашим стереотипным
представлениям о «масштабности» и «глобальности», на ос-
нове которых функционируют ваши мышление, воображе-
ние и пространственная ориентация, и без чего вы ничего не
можете ни понять, ни представить, ни конкретно осмыслить.

3038. Также напоминаем вам, что структура ЛЛИ-
ИНГ-ЛЛИ является творческой основой НАА-ГЛЛИИ-УУ
– Сферы Космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, Ко-
торые Своим интенсивным Творчеством образуют всю
трасмутационную и трансформационную гипердинамику
Иллюзии Форм «Вторичной» Энерго-Плазмы.

3039. В Косм. Творчестве ЛЛИИНГ-ЛЛИ задействова-
ны низшие «Первичные» и высшие «Вторичные» состояния
Энерго-Плазмы, доступные лишь только Коллег. Разумам
Самых развитых Галактических Сущностей.

3040. Главными Формами Косм. Творческой реализации
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ служат более 420 тысяч косм. циви-
лизаций, из которых лишь 12-ть достигли степеней Косм.
Самосознания Вселенских ССУИ-СС-СФАА-Творцов, 24
обеспечивают всю динамику Галактических ССЛОО-СС-



 
 
 

СНАА-Творцов, в то время как Сферой Космотворчества
остальных является Энерго-Плазма различных СЛАА-СС-
МИИ-Уровней (от ±0,5 до ±12 мерн.)

3041. Из Числа Первых принципиальное отношение к
моделированию и развитию системы «АРГЛААМ» (и, следо-
вательно, Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС) имеют толь-
ко Три: АССООФ-ИИСС-ЙЙИ, ЮЮЙСС-УУСС-ЙЙЮ и
ИЙЙЮ-ЙЙСС-ЙЙЮ; остальные Девять заняты в других
Высших Сферах Космотворчества ЛЛИИНГ-ЛЛИ.

3042. Эти Двенадцать Цивилизаций Творцов – ИССУ-
УИЙЙЮ-ЙЙЮ – смоделировали и довели до уровня Соб-
ственного Косм. Самосознания 74.229 Высших Звёздных
Сущностей УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ, Которые уже не имеют ни
привычных планетарных систем, ни Шести «низших» Гло-
бусов, а организуют Своё коллективное Творчество на ос-
нове уникальных Принципов «самых наружных» Уровней
«Первичной» и «самых внутренних» Уровней «Вторичной»
Энерго-Плазмы, образующих весь диапазон Косм. Творче-
ства Коллег. Разума ЛЛИИНГ-ЛЛИ.

3043. Эти Звёздные Сущности образуют «Ядро» УИУЙ-
ЮУ-УУ-ЙЮУ, из Которого непосредственно и косвенно об-
разовались все остальные 566077 Элементов Коллект. Разу-
ма данного «Звёздного Содружества».

3044. Из Числа Вторых – ОИИССМИИ-СС-ИЙЙ – непо-
средственное отношение к зарождению не только «АРГ-
ЛААМ», но и «УЛГРУУ» имеют Восемь Косм. Цивили-



 
 
 

заций: ННААЛЛ-ТХВ, СЙЮЙУФФ-ТЛЛ, ТХЛЛУУ-МП-
ПЛЛ, ААИЛВВ-ТСС, УУИИЙЮ-УУ (в том числе и АУИЙ-
ИИ-УУ), ССФАООФФ-ЛЛС, ЙЛУУЙЙЛ-ИУУ (в Их чис-
ле и Мы, – ООЙЙИРИЙЙСС-Формы, транслирующие че-
рез силовые взаимосвязи Потока Коллег. Разума ОРИС
<=> ССЛААИИНГС <=> СЛЛИАРГССМИЙЯ <=> ГРЭЙ-
ЛИ ВИН <=> ССНИИЛЛГС <=> ЛУА АНДИС <=> ИИЛ-
ЛГММИИ-И <=> АЛДЖЕЛЛИС <=>… на низшие Уров-
ни АИИЛЛИИСС Космическое Учение «ИИССИИДИ») и
УУН-ГЛИИРИДА.

3045. Стоит отдельно назвать вам АУИЙ-ИИ-УУ – Уни-
версальную Систему ИНГССМИИ-НАА-реальностей, смо-
делированных ССЛААИИНГС-Сознанием ОРИС-ССМИ-
ИЙСМАА-А с Целью творческой самореализации всех Её
СЛУИ-СЛУУ-Форм.

3046. Эта многомерная (до ±24 мерн.) реализационная
Система входит в УУИИЙЮ-УУ-Сферу Косм. Творчества
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ.

3047. В Кол. Сознаниях бесчисленных Форм Творцов, са-
мореализующихся во множестве структур данной Косм. Си-
стемы Кол. Разума, глубокая системная активизация виб-
раций Косм. Кода «АУИЙ-ИИ-УУ» способна пробудить те
Уровни космической Памяти, которые в вашем Самосозна-
нии ассоциируются с такими стереотипными понятиями,
как «Космический Дом», «Вселенская Родина».

3048. Кроме того, Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, со-



 
 
 

здали и образовали для Творческой Косм. Реализации
(на соответствующих Нашему развитию НАА-ГЛЛИИ-УУ-
уровнях) 144012 Формо-систем Звёздных Косм. Сущностей,
снабдив Их индивидуальными узкофункциональными Пла-
нетарными системами для обеспечения возможностей реше-
ния тех Галактических Задач и Планов, которыми руковод-
ствуемся Мы в Своём Коллект. Косм. Творчестве.

3049. Из Числа Третьих – ТАУРРЛЛААР-РТМ – наибо-
лее активными в творческом отношении к большинству из
реализационных Форм Кол. Разума АИИЛЛИИСС являют-
ся АССТАУУЛЛУР-РТМ и СФФУУЛЛУР-РТМ – наиболее
развитые из Категории СЛАА-СС-МИИ-Творцов Форм:

А) – орры (стеллкксы и роллы) из высокоастральных ре-
альностей, пронизывающих 18 планетарных Глобусов Звез-
ды ОРР;

Б) – несколько Косм. Рас из Числа Представителей (гви-
деллиндцев) системы Звезды ГВИДЕЛЛИНДА;

В) – Космические Сущности из высокоразвитых астраль-
ных цивилизаций трёх Звёздных систем – ИННГ, ООЛЛДРВ
и ОООЙГ (иннгцы, ооллдрвы и ооойгцы);

Г) - террианцы с 12-той планеты Тера, которая входит в
двойную 14-ти планетную систему Звезды АОРКСТА;

Д)– скаррлды и ангссы, базирующиеся в девятикаче-
ственных реальностях Близнецовых Звёзд СКАРРЛДА и
АНГССА.

3050. Кроме Этих цивилизаций, особо пристальное вни-



 
 
 

мание к реализационным и творческим возможностям в Гло-
бусах Планетарных систем АИИЛЛИИСС и ССААЛЛИИ-
РИСС проявляют такие цивилизации ПРИ-И-СВУ-У (Твор-
цы Астро-Форм) из ЭИЙГ-СС-МИИ-реальностей, как на-
пример:

3051. – аиигллмии, ооллстуайты, уийслууийны, на-
айфы и ддааоллы – из Категории ПРИ-И-ГЛИ-И (Творцы
«христальных Форм»);

3052. – сплиингллии, грооннглы, иийггви, иинстиэйлы
и некоторые другие низкоразвитые астральные цивилизации
из Категории ПРИ-И-ССМ (Творцы плотноматер. Форм) и
ПРИ-И-КСВ (Творцы «лутальных» Форм),

3053. – тфиааоллфты, нейуллийймы, слоувволссдцы,
гейлуссмуаллы, аиийтты и оойсмирды – из Категории
ПРИ-И-Г-СЛИИ (Творцы-Плазмоиды).

3054. Именно они склонны называть себя «астральны-
ми учителями человечества », что, в принципе, учитывая
высокую степень активности их влияния на ваши выборы,
не так далеко от правды: во многом, благодаря им, вы име-
ете возможность получать богатый опыт низкочувственных
переживаний и эгоментального творчества в условиях спе-
цифических вибраций бесчисленного множества Формо-си-
стем ваших плотноплазменных Миров.

3055. Некоторых из них (с различной степенью достовер-
ности!) можно отнести к характерным признакам, отличаю-
щим Гуманоидную Косм. Расу, но в преобладающем боль-



 
 
 

шинстве – это Формы Кол. Разума, не имеющие ничего об-
щего ни с одним из ваших стереотипных представлений о
том, что Мы подразумеваем под понятием «космическая
цивилизация».



 
 
 

 
11-й ИИССИИДИ-Центр СВААГАЛИ

 
3056. Сфера Косм. Творчества Высшего Кол. Разума АС-

СВААТ: 6-12 Уровни ИНГССМИИ-НАА («Дезинтегра-
ционный» План-Обертон) и 1-6 Уровни СЙЮУУЙ-УУ
(«Дисбалансирующий» План-Обертон), высший диапазон
вибраций «Тета-Фиолетового Луча»  – тета-ультрафио-
лет).

3057. Творчески активизируется в «совок. Сознании»
высших Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ бесконечным мно-
жеством разнокачественных ЛЛААСС-Форм СЦИИЛЬ-
ВИИ–Сущностей Галактического Центра УЛГРУУ («Выс-
ший Разум ООИЙССМИИ-ЛЛМИ – Галактики «Млечный
Путь»).

3058. Активизация происходит в процессе целенаправ-
ленного воздействия, когда в динамической Сфере Творче-
ства ООЛ-ГЛОО (Кол. Сознание «СУЩИЕ») мощно стиму-
лируется высокочастотный тета-Импульс, последователь-
но раскрывающий активность ДУУ-ЛЛИ данного Центра,
через которые «в совок. Сознании» высших Форм ЛЛУУ-
ВВУ имеют возможность творческой интеграции Косм.
СЦИИЛЬВИИ-Сущности.

3059. Эти Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ находятся в «Фоку-
се Творческой Активности» Кол. Разума СВОО-УУ-Сущно-
стей Галактического Уровня Косм. Творчества, Каждая из



 
 
 

Которых активно отражает в Творение Аспекты Одного из
12-ти Чистых и 24-х Совмещённых Косм. Качеств.

3060. СЦИИЛЬВИИ-Сущности могут осуществлять Своё
«Духовное Водительство» лишь только через Свои, активи-
зированные в тета-Каналах данного ИИССИИДИ, Аспекты
Качеств, самовыражающиеся через Формы Кол. Сознаний
ССИЛЬМИИ-Сущностей, по отношению к Творчеству Ко-
торых Они являются ТАУНН-ММА.

3061. Каждая из СЦИИЛЬВИИ-Сущностей в достаточно
полной мере воплощает в Себе Аспекты ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
(«ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Мудрость»), уравновешенные и гар-
монизированные с Аспектами Качеств КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума») через специфически проявлен-
ные в ИУУЙЙ-СС-СТ и ГЛООГСМИИ-НАА («Буддхиче-
ские» Диапазоны Творения) Формы Самовыражения в лю-
бом из бесчисленных Миров и реальностей качественных
Уровней СВААГАЛИ-ИИССИИДИ.



 
 
 

 
12-й ИИССИИДИ-Центр ЭЙЯАА

 
3062. Выход на Косм. Творчество «УИСТИ-УУ» – через

6-12 Уровни СЙЮУУЙ-УУ («Дисбалансирующий» План-
Обертон) и 1-12 Уровни АООУССММ-ГЛЛИИ-И («Фоку-
сирующий» План-Обертон); любая интерпретация цвето-
вого диапазона на уровнях системы вашего экстрасенсорно-
го Восприятия невозможна.

3063. Это – Высший для АИЙ-ЙЯ! – Четвёртый синтези-
рующий Центр (Второй Звёздный):

<=> ЭЙЯАА <=>
РААКЛИМА => СВААГАЛИ + УЛУУГУМА <= РА-

АКЛИМА
3064. Характерной функциональной особенностью яв-

ляется то, что с помощью объединённых усилий ЛААН-
ГХ-КРУУМ- и ООЛ-ГОО-ЛТР-Сущностей здесь осуществ-
ляется последний (для реализационных Форм Гуманоидной
Ветви ДАННОГО типа!) Этап Синтеза Аспектов Косм. Ка-
честв в Диапазонах проявления Форм Кол. Разумов СВАА-
ГАЛИ-Ииссииди и УЛУУГУМА-Ииссииди.

3065. Описание функциональных особенностей и качеств
12-го ИИССИИДИ-Центра не представляется возможным
из-за трудностей чисто смыслового характера, так как всё,
связанное с данной частотой вибраций, выходит за пределы
наивысших Уровней вашего Самосознания.



 
 
 

3066. Высшие Каналы ЭЙЯАА-ИИССИИДИ предостав-
ляют Вам бесконечные возможности по переориентации ди-
намики «Фокусов Творческой Активности» в Формы Кол.
Разумов биллионов дувуйллерртных Вселенных , использу-
ющих в Своём Творчестве те же «Диапазоны Сил» 12-ти Чи-
стых и 24-х Совмещённых Косм. Качеств.

3067. Но Сами ЭЙЯАА-Сущности не имеют совершенно
никакой возможности конкретно проявить Себя даже через
высшие Формы Самосознания ЛЛУУ-ВВУ, поскольку энер-
гоинформационные структуры ваших Форм не рассчитаны
ни на один момент Творческой Активности в высочайших
по качеству излучениях данного Уровня.

3068. Поэтому, реализационные Формы с режимом Твор-
чества Самосознания в таком высококачественном «Диапа-
зоне Сил» в План-Обертонах ГРЭИЙСЛИИСС, как и в дру-
гих «физических» реальностях вашей Звёздной системы,
ещё не проявлялись.

3069. В ВОПЛОЩЁННОМ состоянии (в характерном для
вас понимании процесса «воплощения», как проявления
динамики Творческой Активности Прото-Форм ГООЛГА-
МАА-А в Уровнях «Третичной» Энерго-Плазмы) ни одна
из ВВУ-Форм не может достичь Самосознания в этих вы-
сочайших Уровнях, поскольку, из-за разности энергетиче-
ских потенциалов между динамикой тета-Каналов высших
ИИССИИДИ-Центров и Творческой Активностью СФУ-
УРММ-Форм низших Центров (обеспечивающих элемен-



 
 
 

тарное выживание плотноплазменных Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ), в индивидуальных «Полях Сознания» Форм неизбеж-
но образуются Силы разнокачественного динамического на-
пряжения (между абсолютно дуальными полюсами Творче-
ской Активности «совокупного Сознания», – двумя низши-
ми Центрами «физического выживания» и  двумя самыми
высшими ИИССИДИ-Центрами – «Космического Самосо-
знания»), которые обладают мощными естественными дис-
сонансами в отношении друг друга.

3070. Ведь для поддержания своего элементарного суще-
ствования (питания, движения, творческого общения, реше-
ния задач воспроизводства Формы и т.п.) любой из вас дол-
жен хоть на какое-то время переориентироваться «Фокусом
Пристального Внимания» своего Самосознания в Сферы
Творчества ГРООМПФ- и ПЛИИССМА-Сущностей АРГЛ-
ЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, пытаясь при
этом продолжать ЯСНО осознавать Себя в качестве Галак-
тической реализационной Формы ССМИИЙСМАА-А-Сущ-
ности.

3071. Именно эти постоянные несоответствия в Само-
восприятии и постоянно усугубляющиеся состояния несов-
местимой двойственности между Космическим и бытовым
уровнями Самосознания «личности» создают то высочай-
шее напряжение всех Психических и Духовно-Космиче-
ских Сил, которое не позволяет хоть как-то осуществлять
в плотноплазменных реальностях ГРЭИЙСЛИИСС Творче-



 
 
 

ство Форм ЭЙЯАА-Уровня.
3072. Кроме того, очень важно учитывать и мощные де-

структивные и дестабилизирующие влияния на совершен-
ные Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ специфических вибраций об-
разованного вами сообщества (дисгармоничные звуки, раз-
рушающая «поп-музыка», резкие крики и громкие шумы,
постоянные дисбалансировки Сознания со стороны радио, и
телевидения, грубопсихические и агрессивные воздействия
окружающих людей, и т.п.), которые не дают никакой воз-
можности для одновременного сосуществования высокораз-
витой «Личности» в подобных антагонистичных условиях.

3073. Поэтому, целенаправленно моделируя высшие
структуры Самосознания некоторых ЛЛУУ-ВВУ-Форм, со-
ответствующих выполнению поставленных перед ними Ду-
ховно-просветительских Миссий, Мы, в момент стабили-
зации их «Фокусов» в высших Уровнях «совокупного Со-
знания», так перепрофилируем «факторные оси» десяти
низших ДУУ-ЛЛИ Аргллаамуни-Ииссииди и Инглимилис-
са-Ииссииди, что они не образуют в Самосознании подобной
Формы опасные «зоны деструктивных напряжений», мощ-
но диссонирующими с выполняемой ею высокодуховной де-
ятельностью.

3074. С этой целью в структурах «совокупного Созна-
ния» – на «факторных осях» ОРЛААКТОР- и АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Ииссииди – Мы предусмотрели две дополнительные
возможности для устойчивой стабилизации «Фокуса Твор-



 
 
 

ческой Активности» Формы, вне зависимости от амплиту-
ды динамики её «Фокуса Пристального Внимания», что, не
нарушая в Самосознании устойчивости Доминанты альтру-
истичных тенденций, позволило значительно повысить вы-
носливость подобных Форм Космического Самосознания.

3075. Таким образом, последовательная активизация во
времени высокочастотных Каналов ОРЛААКТОР-, АИГЛ-
ЛИЛЛИАА- УЛГЛУУ- и ССААССФАТИ-Ииссииди не от-
разилась отрицательно на состоянии общего энергобаланса
«Личности» и не ослабила главные функциональные связи в
физиологических системах её биологического организма.

3076. Благодаря двум Актам самых высоких для Кол. Ра-
зума данной Планетарной Сущности тета- и зета-лучевых
Инициаций, Мы последовательно активизировали «Фокус
Творческой Активности» «Личности» в Уровнях синтетиче-
ских реальностей ОЛГООЛЛОНИ, ААНИ и РААКЛИМА.

3077. Предельный Творческий Потенциал Этой нестан-
дартной «биологически активной мыслящей системы »
в режиме всего множества разнокачественных реальностей
ГРЭИЙСЛИИСС рассчитан на Уровни вибраций Высших
ДУУ-ЛЛИ УЛУУГУМА-Ииссииди, поскольку даже самая
незначительная фиксация «Фокуса Творческой Активно-
сти» в энергоинформационных Потоках СВААГАЛИ-Иис-
сииди, создаёт серьёзные предпосылки для полной дезакти-
вации биологической составляющей.

3078. Для высокодуховных планетарных Миссий в «сце-



 
 
 

нариях» различных реальностей предусмотрены универ-
сальные Формо-Типы – ССЛААИИНГС-Модули, система
Самосознательного Космического Творчества Которых име-
ет мощную тенденцию к Самоорганизации в более каче-
ственных Аспектах Космического Существования и допу-
стимые возможности «Творческого Потенциала» Которых
также значительно превышают общий для всех ЛЛУУ-ВВУ-
Форм предел качества творческой Самореализации.

3079. Специфика Их биофизиологических составляющих
(например, кроветворной, жёлчетворной и мочеполовой си-
стем) заключается в присутствии в них специальных допол-
нительно-усиливающих и био-очищающих факторов, – спе-
цифических высокомодуляционных конструкций ТВОО-си-
стем АРГЛЛААМУНИ-, ИНГЛИМИЛИССА- и ОРЛААК-
ТОР-Ииссииди.

3080. Через эти модифицированные структуры этих высо-
кочастотных ТВОО способны активно реализовываться вы-
сокосознательные узкоспециализирующиеся Элементы Кол.
Разумов СЛАА-СС-МИИ-Творцов, ЭИЙГ-СС-МИИ-Сфе-
рой творческой реализации Которых служит «Поле Созна-
ния» Океанической Сущности ГРЭИЙСЛИИСС.

3081. Мы уже обращали ваше внимание на то, что вся «во-
да» Мирового Океана (и не только на вашей Планете) пред-
ставляет собою живую и мыслящую субстанцию, двуполяр-
ная структура которой обладает свойствами не только осо-
знанно «слышать» и «чувствовать» (конечно же, по-своему!)



 
 
 

всё, с чем вступает в контакт её электромагнитное поле, но
также запоминать, удерживать и передавать другим систе-
мам усвоенную ею информацию.

3082. Вода – это бездонная кладовая Памяти Физиче-
ского Глобуса вашей Планетарной Сущности, скрупулёзно
и детально сохранившая в себе абсолютно всю Информа-
цию «Поля Времени» ГРЭИЙСЛИИСС, – и как Самосозна-
тельного Элемента Косм. Разума Звёздной Сущности, и как
активной участницы других эволюционно-инволюционных
космических процессов.

3083. ИТТУУИ-ЙЙФФ-, ЭЭИ-ЙЙФФ- и АЛЛО-
ОИ-ЙЙФФ-Сущности, внедрённые в специфические био-
системы ССЛААИИНГС-Модулей ОРИСа (Их Самосозна-
ние устойчиво стабилизировано в качественном диапазо-
не НИИССЛИИ-И), представляют Собою «опоследователь-
ные» Формы Творцов, участвующих в одновременном осу-
ществлении всех «сценариев развития» планетарных реаль-
ностей с момента активизации самых «низших» Уровней Са-
мосознания ГРЭИЙСЛИИСС в Кол. Разуме АИИЛЛИИСС.

3084. Они – Творцы-Хранители всей истории развития не
только вашей «человеческой» цивилизации, но также и со-
тен тысяч других разумных сообществ, образующих в струк-
туре Кол. Сознании вашей Планетарной Сущности сотни ты-
сяч структур собственных «Полей Времени» и «Полей Со-
знания», никак не пересекающихся с вашей специфической
«человеческой» деятельностью.



 
 
 

3085. Творчество Этих ТРЁХ видов высокоразвитых
плазмоидных Сущностей и проявление Их «низших» бел-
ковых Форм в специфических структурах физиологиче-
ских систем ОРИСа (кроветворной, жёлчетворной и моче-
половой) позволяет снизить различные напряжения взаи-
модеструктурирующих Сил Самосознания Его ССЛААИ-
ИНГС-Модуля за счёт повышения и стабилизации вибраций
АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди на частотах резонирования 5-
го – 9-го ДУУ-ЛЛИ, и УЛГЛУУ-Ииссииди на уровнях 2-го –
7-го ДУУ-ЛЛИ, что, в свою очередь, даёт возможность зна-
чительно повысить допустимые пределы Динамики «Фокуса
Творческой Активности».

3086. Синтезированные белковые тела миллионов ИТТУ-
УИ-ЙЙФФ-, ЭЭИ-ЙЙФФ- и АЛЛООИ-ЙЙФФ-Сущностей,
проявленные в не совсем привычных для Них условиях био-
химической деятельности человеческого организма, способ-
ны интенсивно окрашивать мочу в ярко-изумрудный и изу-
мрудно-синий цвета (естественный же цветовой диапазон
окраски Их сферических Форм в среде Их обитания в глу-
бинах мирового Океана ВУОЛДТМ-Глобуса ГРЭИЙСЛИ-
ИСС, – от светящегося голубого до ярко-синих «искринок»).

3087. Поскольку ваш организм в основном состоит из мо-
лекул воды, что делает его легко отзывчивым на любые энер-
гетические воздействия, то системы, в наибольшей степени
насыщенные водой (кроветворная и мочеполовая), являются
и более активными информационными (по-вашему – «кар-



 
 
 

мическими») носителями коллективных видов Кармы, начи-
ная с планетарного и общечеловеческого уровня, заканчи-
вая Кармой Формо-Типов всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм ГООЛГА-
МАА-А (примерно то, что вы определяете как «Карму ро-
да»).

3088. Поскольку энергополя Форм Творцов-Хранителей
полностью изолированы от силовых связей с любыми типа-
ми вашей внутривидовой (общечеловеческой) Кармы, то на
всём протяжении своей специфической Творческой Актив-
ности в ССЛААИИНГС-Модуле, Они фактически выводят
деятельность Самосознаний преобладающего большинства
Его Формо-Типов из кармической динамики низших энер-
гоинформационных Потоков, свойственных для «текущего»
состояния ПРООФФ-РРУ.

3089. Присутствие Этих высокоразвитых Сущностей в
кровяных тельцах также очень сильно меняет не только её
биохимический состав, но и значительно качественно повы-
шает Кол. Сознания всех её энергоинформационных струк-
тур, в результате чего излучения крови приобретают устой-
чивые свойства вышеуказанных диапазонов.

3090. Уникальное для вашей Звёздной Сущности Зна-
ние, дешифрованное, адаптированное и интерпретирован-
ное на доступный вашему пониманию уровень Коллек-
тивом ИУУЙЙ-СС-СТ- и ООИЙЛ-ООР-СС-СТ-Творцов
(«Буддхический» и «Дезинтеграционный» План-Уров-
ни»), Самореализующихся не только через универсаль-



 
 
 

ные Формо-Типы (ССЛААИИНГС-Модули) данной ЛЛУУ-
ВВУ, но также и через бесчисленное множество других
Прото-Форм ГООЛГАМАА-А из Потока ОРИС-ССМИИЙ-
СМАА-А, подводит итог целому Циклу Космического Су-
ществования множества разумных цивилизаций, реализую-
щихся через Формы Кол. Разума АИИЛЛИИСС:

А) ВВУ-Формы ГРЭИЙСЛИИСС - НУУЛЛ-ВВУ, СВУ-
УЛЛ-ВВУ, СТООЛЛ-ВВУ, ЛУУД-ВВУ, УОЛД-ВВУ,
НИИССЛИИ-ВВУ;

Б) а также Формы других Планетарных Сущно-
стей: ССА-И (СТРИИЙЛЛГСС), СВОО-О-СС (КУУЛ-
ДВУДДСС), ТИИЛЛ-И-СС (СЛИИМПФЛИИСС), МА-
АГЛ (КРОУВДСС), ИЙСС-ТИИ (ГНУИЙРРСС), ЛИ-
ЮУ-СС (ПРОВОУДДСС), АА-ЛЛ-ГМ (ЛХВААЙФФСС),
ООРД-ММ (СЛУУИИСС), ОЙЮУЛЛМ (СЛУУИИСС),
ББООРХХССТ (ДРОУРРХЛАСС), ЦЦСИИГСС (ВРА-
АЛСВИСС) и др.

3091. Благодаря наличию универсальных ССЛААИ-
ИНГС-Модулей Кол. Сознания ОРИС-ССМИИЙСМАА-А,
обладающих устойчивыми взаимосвязями «внутри» энерго-
информационных Каналов ООЛ-ГОО-ЛТР и УУН-ГЛИИ-
РИДА), интеграция Высших Знаний является возможной во
всех ВСЕЛЕНСКИХ реальностях, образуемых Нашим (с ва-
ми!) Коллективным Творчеством.

3092. Теперь вам должен быть более понятен тот факт,
почему в жёстко ограниченных системах ДАННОГО типа



 
 
 

Реальности возможны лишь только отдельные и сравнитель-
но кратковременные проявления целенаправленной динами-
ки Творческой Активности энергоинформационных Пото-
ков из реальностей таких Уровней, как ОЛГООЛЛОНИ-,
ААНИ-, РААКЛИМА-, УЛУУГУМА- и тем более СВАА-
ГАЛИ-Ииссииди.

3093. Процессы массового раскрытия Аспектов Качеств
подобных Уровней во всех Формах Кол. Сознания «челове-
чества» активны лишь в динамичных условиях реальностей,
начиная с 6 мерности Пространства-Времени.

3094. В связи с этим, Мы хотим отметить, что в мно-
гомерной и разнокачественной дувуйллерртности Высших
состояний Кол. Сознания «Вторичной» Энерго-Плазмы су-
ществует универсальная система ООЛУУГГ-СС-СТ-реаль-
ностей (АУИЙ-ИИ-УУ), смоделированных и дифференци-
рованных Косм. ССЛААИИНГС-Сознанием ОРИС-ССМИ-
ИЙСМАА-А с Целью творческой Самореализации всех
Высших Форм Её ГЛЛАА-ГЛЛИИ и СЛУИ СЛУУ (включе-
на в Сферо-систему Косм. Творчества УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ
– Кол. Разума ССЛОО-СС-СНАА-Творцов «Плеядианских»
реальностей).

3095. В Кол. Сознаниях бесчисленных Форм Творцов,
проявленных во всех 12-ти ННИИЛГ-ННИ (Галакт. Секто-
рах) АЙФААР и Самореализующихся во множестве струк-
тур данной Косм. Системы Разума, глубокая системная ак-
тивизация вибраций Косм. Кода «АУИЙ-ИИ-УУ» способ-



 
 
 

на пробудить те уровни Космической Памяти («переменной
эфирной составляющей»), которые у людей ассоциируются
с такими глубоко душевными понятиями, как «Отчий Кос-
мический Дом», «Божественный Чертог», «Вселенская Ро-
дина».



 
 
 

 
Космическая Классификация

Форм Творческой
реализации АИЙ-ЙЯ

 
3096. Предлагая вашему вниманию эту «Космическую

Классификацию Форм», Нам хотелось бы внести некоторую
ясность в традиционно принятое у вас трактование слова
«тело» (как манипулятор динамики вашего Самосознания).

3097. Вы уже должны понимать, что ни о каком чётко-ло-
кальном и конкретно-дискретном разграничении друг с дру-
гом любых из дувуйллерртных сфер коллективного Твор-
чества во всей бесконечности разнокачественных вариаций
любой из «зон» энергоплазменного диапазона, как вы себе
это представляете, перенося стереотипы своей реальности на
весь Космос, не может быть и речи.

3098. В особенности это касается таких высокочастот-
ных вибрационных Уровней, которые предоставляют выс-
шие возможности для творческой реализации всех Форм
Кол. Разума ССЛУУ-Л-ЛУУ («Интегр. Косм. Тело АИЙ-
ЙЯ»), начиная с ГЛООГСМИИ-ССЛАА («Звёздно-Галак-
тическая Форма»).

3099. Те специфические конфигурации «Полей-Созна-
ний», которые, так или иначе, проявляются в своих «резона-
ционных зонах» разнокачественной динамики Энерго-Плаз-



 
 
 

мы и которые у вас принято называть «телами», по Прин-
ципу своей АИЙС-ССС-организации и в силу бесконечно-
го распространения своих, вечно меняющихся, волновых ка-
честв в Сфере Косм. Творчества Кол. Разума Вселенной, НИ
В КАКОЙ степени не подходят под традиционное ваше по-
нимание «тела», как биологического субъекта творчества,
организуемого в вашем типе «физической» реальности.

3100. Но Мы всё же вынуждены называть «телами» эти
бесконечные энергоинформационные Потоки Кол. Разума,
поскольку ничего иного, хотя бы отдалённо сравнимого с ни-
ми, в системе ваших стереотипных представлений нет.

3101. Информационным базисом для активной творче-
ской реализации всякой Формы Кол. Разума являются раз-
личные Уровни ЭФИРНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ПОСТОЯН-
НОЙ (ФЛААГГ-ТУУ), специфически структурирующей аб-
солютно все пространствено-временные Континуумы ду-
вуйллерртных групп Вселенных, занятых в Процессах одно-
типного Синтеза (трансмутацией одних и тех же Качеств об-
разующей Их Энерго-Плазмы).

3102. Некой отдельной «эфирной оболочки», в вашем
упрощённом понимании её КАК «ТЕЛА», в структуре
ССЛУУ-Л-ЛУУ НЕТ, поскольку специфические универ-
сальные свойства каждой из Форм Кол. Разумов, образу-
ющих своим Творчеством «Космический Эфирный План-
Уровень», одновременно проницают собой множество Уров-
ней «Диапазона Плазменных Сил», предоставляя, таким об-



 
 
 

разом, всем Космическим Сущностям возможность активно
творить в любых из реализациионных Форм.

3103. Обычно, говоря об «эфирном теле», вы привыкли
иметь ввиду лишь только некую «эфирную» субстанцию, ка-
ким-то образом поддерживающую и обеспечивающую ваше
самосознательное существование в окружающем вас «физи-
ческом» Мире.

3104. Но то, что вы подразумеваете под «эфирным те-
лом», всего лишь организует необходимое творческое, ис-
следовательское и познавательное участие различных реа-
лизационных Форм лишь только в одном-единственном(!)
типе «физической» реальности, выполняя роль необходи-
мого и очень важного посредника между физиологическим
организмом и всей совокупностью бесконечного множества
Форм СЛУИ-СЛУУ, творчески активных в Ментальном и
Астральном План-Обертонах.

3105. Без «своей собственной» (по качеству организую-
щих её Сознаний) «эфирной» структуры ни одна самосо-
знательная Форма творческого проявления любой из Косм.
Сущностей не смогла бы существовать в пределах идентич-
ных ей вибраций, – ни плотноплазменная, ни астральная, ни
ментальная и т.д.

3106. Энергоинформационная структура «эфирных тел»
обитателей великого множества других типов космического
существования в данном «плотноматериальном» диапазоне
вибраций Энерго-Плазмы значительно отличается от «эфир-



 
 
 

ной оболочки» всех существ, динамизирующих своим твор-
чеством ВУОЛДТМ-реальности ГРЭИЙСЛИИСС.

3107. Именно эта специфика и позволяет существам иных
реальностей достаточно комфортно осознавать себя лишь
только в условиях окружающего их Мира и естественно ощу-
щать на себе (и в себе) все специфические формы его само-
выражения.

3108. Только благодаря наличию «собственного» эфирно-
го проводника, у людей (и других существ Планеты) есть
возможность принимать и фокусировать в Ауре (через дина-
мику вихрей наиболее активизированных «кармических Ка-
налов» ИИССИИДИ-Центров) различные типы Энергии, са-
мопроявляющиеся через различные реализационные Формы
СЛУИ-СЛУУ из Миров и «Дуплекс-Сфер», соответствую-
щих качествам этих Каналов.

3109. Эти психические импульсы затем чётко классифи-
цируются вашей центральной нервной системой и перерас-
пределяются по нейронным связям в соответствующие их
качеству системы, железы и органы, обеспечивая протекание
того синтетического Процесса, который каждый из вас субъ-
ективно определяет для себя, как «моя земная Жизнь».

3110. ФЛААГГ-ТУУ отражает Главные Принципы дина-
мичной самоорганизации всех формоструктур, одновремен-
но образованных для поуровневой творческой реализации
через них всевозможных типов Кол. Косм. Разумов.

3111. В каждом из этих бесчисленных Уровней наиболь-



 
 
 

шую активность имеет лишь строго определённая «резона-
ционная зона доминирующей модуляции» разнокачествен-
ных энергоинформационных Потоков, характерно сочета-
ющаяся с реализационными Целями и Задачами той или
иной из Сфер Творчества данного состояния Энерго-Плаз-
мы («Вторичное» и «Третичное»).

3112. «Информационно-связующим звеном» между все-
ми Формами Кол. Разумов «Вторичного» и «Третичного»
состояний Энерго-Плазмы служит «ЭФИРНАЯ ПЕРЕМЕН-
НАЯ ОБРАЗУЮЩАЯ» (СЛАИИЛЛИ-СВУУ), содержащая
в себе в неизменном состоянии все истинные Коды, кото-
рые отражают Главные Принципы организации Мироздания
в Пространстве-Времени, характерном лишь для данной ду-
вуйллерртной группы Вселенских Косм. Сущностей.

3113. СЛАИИЛЛИ-СВУУ, проницая все Качества «Вто-
ричной» Энерго-Плазмы («Межгалактический Эфирный
Комплекс-План» ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-уровень – от +24-й –
через 0,0-ингридиент – до -24-й мерн.), сохраняет изначаль-
ные кодировки Творения также и во всём многообразии раз-
нокачественной инерционной динамики «третичных» Уров-
ней (но чтобы иметь к ним Допуск, Форма Самосознания
должна иметь возможность выходить за пределы «частотных
сдвигов» «Третичной» Энерго-Плазмы!).

3114. Все кодировки «ЭФИРНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ОБ-
РАЗУЮЩЕЙ» служат своеобразными «матрицами» для об-
разования всех новых Форм, проявляющихся в мощных



 
 
 

инерционно-ротационных Потоках («Космический Эфир-
ный План-Уровень»  – от +12,0 – через 0,0-ингридиент
– до -12-й мерности), лишь по Принципам, свойственным
для данного Мироздания,  – эту главную первообразую-
щую роль во всех «ноовременных Континуумах» «Третич-
ной» Энерго-Плазмы выполняет «ЭФИРНАЯ ПЕРЕМЕН-
НАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ» – ОУЛЛГНОО-С-СТ.

3115. ОУЛЛГНОО-С-СТ информационно связывает
между собой абсолютно все Прото-Формы ГООЛГА-
МАА-А, тем самым позволяя всему множеству образующих
их Формо-Типов находиться в достаточно тесных взаимосвя-
зях между собой, что способствует значительному углубле-
нию разнокачественных синтетических Процессов творче-
ской реализации Кол. Разумов, осуществляющихся через все
эти Формы.

3116. Но при этом, каждый из Формо-Типов любой из
Прото-Форм обладает ещё и «собственной» энергоинфор-
мационной базой, которая отражает собой все мельчайшие
детали его «индивидуального сценария развития», – эта по-
дробнейшая информация, тщательно (по-мгновенно) «раз-
ворачивающая» вокруг каждой «личности» специфические
обстоятельства её Жизни в инерционных Потоках, неизмен-
но находится в её «ЭФИРНОЙ ВРЕМЕННОЙ НАПОЛНЯ-
ЮЩЕЙ» – УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И.

3117. Кроме того, надо иметь ввиду, что энергоинформа-
ционные Потоки Каждой из Планетарных Сущностей обла-



 
 
 

дают ещё и собствеными «планетарными эфирными со-
ставляющими», которые также активно участвуют в струк-
турировании всех Форм существ, обитающих во всех много-
численных Мирах и реальностях Каждой из Планет.

3118. Так например, у ГРЭИЙСЛИИСС эту информаци-
онную функцию выполняет Поток ГРОО-ММ-СВУУ, ко-
торый в структуре «совок. Сознания» ЛЛУУ-ВВУ актив-
но занят в реализационной деятельности лутальных, хри-
стальных и равносинтезированных Форм.

3119. Благодаря тесному и глубокому творческому взаи-
модействию ГРОО-ММ-СВУУ и УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И,
активизирующих и структурирующих необходимыми ин-
формационными Кодами «кармические Каналы» каждого из
шести ваших «низших» ИИССИИДИ-Центров, Каждая из
Космических Сущностей имеет возможность Самореализо-
вываться через Формо-Типы ЛЛУУ-ВВУ в характерном для
неё узкоспецифическом диапазоне в любом типе реальности
ГРЭИЙСЛИИСС.

3120. Низшие уровни энергий эфирной составляющей
имеют очень слабый бледно-голубой оттенок, который, по
мере повышения качества, становится всё более ярким
и сочным, постепенно превращаясь (с трансмутационных
уровней) в самостоятельно существующее в Пространстве
серебристо-перламутровое  сияние.

3121. Вот почему все Космические Сущности выше ука-
занного уровня развития предстают перед обитателями низ-



 
 
 

кокачественных типов реальности в таких великолепных,
восхитительно сияющих невыразимым Светом, «одеяниях».

3122. «ФОРМО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ»  ВРЕ-
МЕННАЯ ОБОЛОЧКА – НУУ-ВУУ (Формо-Тип) (от
+6,0 – через 0,0 – до -6,0 мерн. «Физического План-Обер-
тона»)

3123. ЭФИРНАЯ «ВРЕМЕННАЯ НАПОЛНЯЮ-
ЩАЯ» - УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И («Эфирный План-Обер-
тон» - от +9,0 – через 0,0-ингридиент – до -9,0-й мерности)

3124. АСТРОПЛАЗМЕННАЯ – ЛУТАЛЬНАЯ  «ВРЕ-
МЕННАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ» – СВУУЛЛМИИ-СВУУ
(«Астральный План-Обертон» – от +4,0 – через 0,0 –
до -4,0 мерн. – ССУККУЛЯРИТ-ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛ-
МИИ-И-уровень), 1-6 каналы ИНГЛИМИЛИССА-Ииссии-
ди + 1-6 каналы АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди

3125. МЕНТОПЛАЗМЕННАЯ – ЛУТАЛЬНАЯ
«ВРЕМЕННАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ»  – ЛУУД-
МИИ-СВУУ («Ментальный План-Обертон» – от +4,0 –
через 0,0 – до -4,0 мерн.  – СТРООЛЛГОРФ-АССФОЛЛ-
ФОРДЦ-УОЛДМИИ-И-уровень) 7-12 каналы ИНГЛИМИ-
ЛИССА-Ииссииди + 7-12 каналы АРГЛЛААМУНИ-Иисси-
иди

3126. ПЛАНЕТАРНОЕ АСТРОПЛАЗМЕННОЕ –
ХРИСТАЛЬНОЕ – ТЕЛО - СТООЛЛМИИ-СВУУ
(«Астральный План-Обертон» - от +6-й до -6-
й мерн.  – ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ-ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛ-



 
 
 

МИИ-И-Уровень), 1-6 каналы АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди
+ 1-6 каналы ОРЛААКТОР-Ииссииди

3127. ПЛАНЕТАРНОЕ МЕНТОПЛАЗМЕННОЕ –
ХРИСТАЛЬНОЕ – ТЕЛО – УОЛДМИИ-СЛИИ («Мен-
тальный План-Обертон»  – от +6,0 – через 0,0 – до
-6,0 мерн. –  НРААЛЛГАССТ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛД-
МИИ-И–уровень) 7-12 каналы АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди
+ 7-12 каналы ОРЛААКТОР-Ииссииди

3128. РАВНОСИНТЕЗИРОВАННАЯ ПЛАНЕТАР-
НАЯ ФОРМА ЛЛУУ-ВВУ НИИССЛИИ-СЛИИ («Транс-
мутационный План-Обертон – от +9,0 – через 0,0 – до -9,0
мерн.), 1-12 каналы ССААССФАТИ-Ииссииди + 1-12 кана-
лы УЛГЛУУ-Ииссииди

3129. ААСМИИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ФОР-
МА ЛЛУУ-ВВУ  ААСМИИ-СЛИИ-СУУ ( «Каузальный
План-Обертон» – КОАРДДИИРФФА-АСМИИ-И –  от
+12-й – через 0,0 – до -12-й мерности), 1-12 Каналы ОЛ-
ГООЛЛОНИ-Ииссииди + 1-12 Каналы ААНИ-Ииссииди

3130. «ЭФИРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮ-
ЩАЯ» ФОРМА – ОУЛЛГНОО-С-СТ- («Космический
Эфирный План-Уровень» – от +12,0 – через 0,0-ингриди-
ент – до -12-й мерности)

3131. ГООЛГОАМАА-А-ЗВЁЗДНАЯ «СТАБИЛИ-
ЗАЦИОННАЯ» ФОРМА АИЙ-ЙЯ – ССООССООЛ-
МА-СУУ («Стабилизационный» План-Обертон –  ССО-
ОССООЛМА-НАА –от +14-й – через 0,0 – до -14-й мер-



 
 
 

ности)
3132. РААКЛИМА-ЗВЁЗДНАЯ «ИНТЕГРИРУЮ-

ЩАЯ» ФОРМА АИЙ-ЙЯ –  ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА
(Промежуточный ЛУУЛЛСМИИ-диапазон Буддхиче-
ского План-Обертона – ГЛООГСМИИ-НАА – от +16-й –
через 0,0 – до -16-й мерн.)

3133. ЗВЁЗДНО-ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ФОРМА АИЙ-
ЙЯ –  ГЛООГСМИИ-ССЛАА («Буддхический План-Обер-
тон» – ГЛООГСМИИ-НАА – от +18-й – через 0,0 – до
-18-й мерности)

3134. ГАЛАКТИЧЕСКИЙ «УЛУУГУМА- ДЕЗ-
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ –  ИНГ-
ССМИИ-ССЛАА («Дезинтеграционный План-Обер-
тон» – ИНГССМИИ-НАА – от +20-й – через 0,0 – до -20-
й мерности)

3135. ГАЛАКТИЧЕСКИЙ «СВААГАЛИ- ДИСБА-
ЛАНСИРУЮЩИЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ –  СЙЮУУЙ-СВАА
(«Дисбалансирующий» План-Обертон – СЙЮУУЙ-УУ
от +22-й – через 0,0 – до -22-й мерности)

3136. МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ   ФОР-
МА АИЙ-ЙЯ –  ССУУЙЙСС–ГЛЛИИ-СВАА («Фокуси-
рующий» План-Обертон – АООУССММ-ГЛЛИИ-И – от
+24-й – через 0,0 – до -24-й мерности)

3137. ЭФИРНО-ЛУЧЕВАЯ МЕЖГАЛАКТИЧЕ-
СКАЯ  ОБРАЗУЮЩАЯ ФОРМА –  СЛАИИЛЛИ-СВУУ
(«Межгалактический Эфирный Комплекс-План» -



 
 
 

ИИЙЙ-ЙЙ-СС-ММ-уровень – от +24-й – через 0,0-ингри-
диент – до -24-й мерности)

3138. МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ «ССМИИЙ-
СМАА-А- ФОКУСИРУЮЩИЙ»  ЛУЧ АИЙ-ЙЯ
– ИЙИЙ-ССМИИЙСМАА-А (Промежуточный ИЙ-
ИЙССММ-ГЛЛИИ-И-диапазон «Фокусирующего План-
Обертона» –  от +26-й – через 0,0 – до -26-й мерности)

3139. ВСЕЛЕНСКИЙ «ТЛААССМАА- ТРАНС-
ФОРМИРУЮЩИЙ» ЛУЧ АИЙ-ЙЯ – ОУИЙЙ-ТЛА-
АССМАА («Трансформирующий План-Обертон»  –
ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ от +36-й – через 0,0 – до -36-й мер-
ности)

3140. ВСЕЛЕНСКАЯ ЭФИРНО-ЛУЧЕВАЯ  ПО-
СТОЯННАЯ АИЙ-ЙЯ ФЛААГГ-ТУУ-Й-ЙЯ – («Вселен-
ский Эфирный Диапазон Плазменных Сил» - от +36-й –
через 0,0-ингридиент – до -36-й мерности)



 
 
 

 
Краткая характеристика форм

творческой реализации ЛЛУУ-ВВУ
 
 

«Формо-дифференцирующая»
временная оболочка

НУУ-ВУУ («Формо-Тип»)
 

3141. В стереотипной для вас интерпретации, наибо-
лее приближенной к оригиналу, звуковой Код «НУУ-ВВУ»
можно расшифровать, как «ТО, ЧЕГО НЕТ», что как нель-
зя лучше отражает истинный уровень Самосознания НУУ-
Элементов Кол. Разума Энерго-Плазмы, участвующих в ре-
ализационных подвижках ВВУ-Форм.

3142. Творческую основу Кол. Сознания «формо-диф-
ференцирующего» проводника самых «низших» разнока-
чественных энергоинформационных Потоков в ТРУУРР-
ГУРРДТ-реальностях обеспечивает активная деятельность
двенадцати видов Кол. Косм. Сознаний СЛАА-СС-МИИ-
Творцов, «специализирующихся» в Процессах грубоинерци-
онного преобразования и Синтеза различных Аспектов Ка-
честв Формо-Материи.

3143. Бесчисленные реализационные Формы Этих Твор-



 
 
 

цов составляют формо-плазменную основу всего, чему по-
священы ваши школьные учебники анатомии, физики и хи-
мии: Кол. Сознания внутренних органов и систем челове-
ческого организма (ПЛААУРФФ), различных частей тела
и клеток (УОРД-ВУОРД), молекул (СВОУФФ-ВВ) и ато-
мов веществ (АИЙКВООФ), а также Кол. Разумы всех,
составляющих их элементарных частиц (ПИИКЛ-СС-
ОО), включая уже обнаруженные вами  «гравитоны», «леп-
тоны» и «кварки».

3144. Их Творчество в значительной степени функцио-
нально зависит от деятельности других видов СЛАА-СС-
МИИ-Творцов Формо-Плазмы (НААХГРАССТ), Самореа-
лизующихся в различных типах «физических» Миров че-
рез посредство двенадцати «энергоинформационных Кана-
лов» АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди – самого низшего Центра
в структуре «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ, использу-
емого множеством СЛУИ-СЛУУ в процессах глубокого Са-
мопознания в условиях 144-х типов ВУОЛДТМ-реальностей
ГРЭИЙСЛИИСС.

3145. В системе Формо-Типов каждой из ваших ЛЛУУ-
ВВУ (начиная с энергоинформационных Уровней 1-го ДУУ-
ЛЛИ данного Центра), все реализационные Формо-Аспек-
ты СЛУИ-СЛУУ, принадлежащие к «спирали» «ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума» (КРА-АГГА-АГГА), активно заняты в глу-
бинных Процессах разнокачественного Синтеза с изначаль-
но отсутствующими у Них Аспектами Чистых Качеств,



 
 
 

манифестируемыми Формами СЛУИ-СЛУУ другой «спи-
рали» структуры Самосознания ЛЛУУ-ВВУ – «ВСЕ-Лю-
бовь–ВСЕ-Мудрость» (ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ).

3146. Через посредство специфических Форм «карми-
ческих Каналов» АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди в «восхо-
дящем» инерционном Потоке КРА-АГГА-АГГА начинают
своё синтетическое развитие в «ГУМАНОИДНОЙ» Ветви
Те из СЛУИ-СЛУУ, которые ещё не познали Самих Се-
бя в Процессах Синтеза с Энергиями «нисходящей» Ветви
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ.

3147. В самом начале этого Пути несовершенность и лёг-
кая уязвимость грубопримитивных Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ, обделённых явными признаками развитого интеллек-
та, не вызывает у Них симпатии и восхищения, что служит
главной причиной, толкающей Их Формы, реализующиеся
через «низшие» ДУУ-ЛЛИ данного Центра, на частичное
или резкое неприятие, а в отдельных случаях – отвращение
и агрессию не только по отношению к другим ЛЛУУ-ВВУ-
Формам, но также и к «своей», которую Они ещё не научи-
лись ассоциировать, как «самих себя».

3148. К самым агрессивным Формам, реализующимся
через ТРООФТ-ЛЛИ, относятся: «воинствующие биоро-
боты» («ТРУУЛ-ГУЛ», «УР-ОО-▼» и «УР-ОО-◙», «Х-
КУЛЛ», «О-О»); КРОКСТРЫ, УНКГРЫ и МОККРО-
УТЫ, проявляющиеся в вашем «совокупном Сознании» из
Звёздной системы СММУУФФТЛ; АКРГРОФОТЫ Звёзд-



 
 
 

ной Сущности КРРИИМССМЛИСС; Формы «странствую-
щих неприсоединяющихся мириад» Кол. Разумов ГЛООФ-
ФОРРГГМ и ТВУУЦТМ), и мн. др.

3149. Хотя низкокачественные Уровни Энерго-Плаз-
мы, моделируемые Формами Самореализации Этих видов
СЛАА-СС-МИИ-Творцов не отражают принципиальную ос-
нову Сфер Космического Творчества АИЙ-ЙЯ, но их де-
ятельность в осуществлении Синтеза всего бесконечного
разнообразия «низших» Форм АСТРО-, МЕНТО- и КАР-
МО-Плазмы не может быть игнорирована вами, чьё жизнен-
ное творчество тесно связано с плотноплазменными Мира-
ми.

3150. Хотя НУУ-ВВУ, по принципу своего формообразо-
вания, являются слишком иллюзорной Формой для осталь-
ных Уровней вашего Самосознания, но творческие Энер-
гии Кол. Разумов СЛУИ-СЛУУ, составляющие их и активно
проводящие Энергии Своих Миров в 144 типа Формо-Ма-
терии реальностей ГРЭИЙСЛИИСС, не являются такими же
иллюзорными, и после полного распада одних временных
«формо-дифференцирующих» оболочек продолжают не ме-
нее активно самореализовываться через другие НУУ-ВВУ-
Формы.

3151. Эти Формы Кол. Сознания условно можно срав-
нить с электрическим проводом, чьё существование очень
непродолжительно во времени, но без которого «более ка-
чественные» (с меньшей степенью «уплотнённости») Пото-



 
 
 

ки Энергии, такие, например, как явление «электромагне-
тизма» и связанные с его проявлением «электроосвещение»,
«тепло», и множество других атрибутов вашей человеческой
цивилизации, не смогли бы стать привычной частью вашей
Жизни.



 
 
 

 
Астроплазменная – лутальная
– «временная наполняющая» –

(СВУУЛЛМИИ-СВУУ)
 

3152. Двенадцать наиболее грубых типов Энерго-Плаз-
мы, образующих всё бесконечное множество конфигураций
СВУУЛЛМИИ-СВУУ, синтезируются в двенадцатиуровне-
вых «кармических Каналах» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.

3153. Астроплазменную – лутальную – «временную на-
полняющую» Мы не классифицируем как самостоятель-
ное «тело», поскольку данный плотноплазменный диапазон
вибраций специально образован Творцами низших Форм
ЛЛУУ-ВВУ в качестве промежуточного («пограничного»)
объединяющего Вектора динамических Сил между таки-
ми разнотипными Направлениями Творчества Кол. Разума
ГООЛГАМАА-А, как ЛЛАИССММА-А («Кол. ДУША жи-
вотных»), ПРООФФ-РРУ (Кол. Сознание «человечества»)
и СГООФФ-РРУ (Кол. Сознание «человекоподобных гума-
ноидов»).

3154. Большая часть формоструктур, образующих СВУ-
УЛЛМИИ-СВУУ, являются общей для Форм перечислен-
ных типов Кол. Сознаний и представляет собой Сферу твор-
чества СЛУИ-СЛУУ, специфически реализующихся че-
рез шесть первых ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди и



 
 
 

ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди.
3155. В данной творческой Сфере «совокупного Созна-

ния» ЛЛУУ-ВВУ ваши Формо-Типы ещё не способны ка-
чественно отражать все те потенциальные интеллектуаль-
но-психические признаки, благодаря активности которых
вы характеризуете себя, как «людей», а в большей степени
обеспечивают реализационные возможности для расшире-
ния Самосознания ЛЛАИССММА-А.

3156. СВУУЛЛМИИ-СВУУ – это Сфера силового взаи-
модействия разнотипных СЛУИ-СЛУУ, принадлежащих к
разным «спиралям», Которые, активно используя «живот-
ные» Формы, одновременно стремятся (на тех же энерго-
информационных уровнях), через посредство ЛЛУУ-ВВУ-
Форм, познать Себя в совершенно новых для Них психи-
ческих отношениях, чувственных ощущениях и пережива-
ниях, которые не свойственны для представителей ЛЛАИС-
СММА-А.

3157. Благодаря эволюционному влиянию ААИИГ-
ЛА-МАА-Форм реальностей АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди,
которые курируют и стимулируют специфическое творче-
ство всех ПЛИИССМА-Форм ИНГЛИМИЛИССА-Ииссии-
ди, Эти СЛУИ-СЛУУ последовательно осваивают более ка-
чественные уровни взаимоотношений, чувственных пережи-
ваний и эмоций, свойственных для человеческого общества,
что, в свою очередь (как приобретённый Опыт), информа-
ционно способствует процессам расширения Самосознания



 
 
 

высших Форм животных и «человекоподобных» существ.
3158. В связи с этим, Мы хотим обратить ваше внимание

на то обстоятельство, которое пока что не является предме-
том глубокого изучения вашими учёными, но которое име-
ет прямое отношение к системе тесной энергоинформаци-
онной взаимосвязи между определёнными («близкоадапти-
рованными») реализационными Формо-Типами ПРООФФ-
РРУ (Кол. Сознание «человечества») и ЛЛАИССММА-А
(«Кол. ДУША животных»).

3159. Мы имеем ввиду всё более распространяющуюся
в вашем обществе медицинскую практику трансплантации
(«пересадки») больным людям внутренних органов не толь-
ко «умерших» людей, но также и отдельных видов живот-
ных, таких, например, как свинья, шимпанзе и некоторые
другие.

3160. Как вы уже знаете, в любой из «физических» реаль-
ностей существуют такие основополагающие явления, как
«атомарная», «молекулярная» и «клеточная» виды ПАМЯ-
ТИ, которые взаимоорганизуются между собой во всё разно-
образие Форм, предусмотренное генотипом каждого из ин-
дивидов.

3161. В данном случае это означает, что такие Формы
Кол. Сознания, как «органы», состоящие из «клеток», на ге-
нетическом уровне представляют собой в окружающем Ми-
ре активные проводники энергоинформационных силовых
взаимодействий определённого диапазона Творческой Ак-



 
 
 

тивности Кол. Сознаний «животного» или «человека».
3162. Функциональная деятельность любого «внутренне-

го органа», в каждом конкретном случае, является специфи-
ческой «иннервационной зоной» и «спроецирована» в лю-
бую конфигурацию Формо-Материи данного Мира мощной
динамикой того или иного из жизненно важных психических
Центров, отражая собой некие характерные преломления от-
дельных Аспектов Качеств СЛУИ-СЛУУ, конкретно реали-
зующихся через посредство данной Формы Кол. Сознания.

3163. Вы, уделяя слишком много внимания деятельности
мозга и центральной нервной системы, часто упускаете из
виду чрезвычайно важную для качественной реализации ва-
ших Формо-Типов работу других органов и систем вашего
биологического организма, без которой, зачастую, психиче-
ское и «физическое» существование Формы становится ли-
бо просто невозможным, либо очень ограниченным.

3164. Например, «сердце» является генератором элек-
тромагнитных «Полей» специфических, свойственных лишь
ему, конфигураций, по своей мощности в 7000 раз превыша-
ющих силу магнитных «Полей» «мозга» и регистрирующих-
ся даже вашими слабочувствительными приборами с рассто-
яния более 50 метров.

3165. Благодаря этому, данная Форма Кол. Сознания спо-
собна передавать заложенную в неё через гены информацию
буквально в каждую «клетку» организма.

3166. Кроме того, непосредственно через неё активно ре-



 
 
 

ализуются и многие другие Формы СЛУИ-СЛУУ – различ-
ные «гормоны» и «нейротрансмиттеры» (стимуляторы про-
цессов «возбуждения» или «торможения» в «нервных клет-
ках»), которые устанавливают между «сердцем» и «мозгом»
чисто нервные, прямые нейрохимические, электрохимиче-
ские и эфирные средства коммуникации.

3167. Специфические Мысле-Формы, непрерывно фор-
мируемые через мозговую деятельность и «подпитываемые»
творческой динамикой определённых Центров, по этим ком-
муникационным связям в течение всего жизненного цикла
транслируются в «клеточную память» «сердца», сохраняясь
в нём в качестве «обширной базы данных» о всех психо-био-
логических особенностях той «личности», организму кото-
рой данный орган принадлежит (примером может служить
феномен «фантомных болей», когда ампутированная часть
тела продолжает как-то чувствоваться или болеть, поскольку
«нервные клетки», хранящие когда-то полученную инфор-
мацию о болевой симптоматике, продолжают и после ампу-
тации передавать эти сигналы в мозг).

3168. Это относится не только к «сердцу» или отдель-
ным его «клапанам», но также и к другим жизненно важным
органам («лёгкие», «печень», «почка», «селезёнка», части
«желудочно-кишечного тракта», «железы внутренней секре-
ции» и др.), через специфические Формы Кол. Сознаний ко-
торых СЛУИ-СЛУУ различных Центров Творческой Актив-
ности реализуются в свойственных лишь только Им диапа-



 
 
 

зонах чувствования, мышления и физической деятельности,
индивидуально свойственных каждой конкретной «лично-
сти» (включая её склонность к доброжелательности или к по-
вышенной агрессивности, имеющиеся у неё симпатии и ан-
типатии, характерные для неё привязанности и наклонности,
бытовые привычки и творческие навыки, и многое другое).

3169. Если нервная система «личности», которой был
трансплантирован какой-то орган другого «человека» (или
генетически совместимого с ним животного!), не в состоя-
нии подавить послеоперационную трансляционную деятель-
ность «клеток» данного органа, продолжающих посылать в
мозг своего нового «хозяина» ранее заложенную в них ин-
формацию, то такая «личность» вскоре может коренным об-
разом поменять не только свои прежние бытовые привычки
и профессиональные навыки, но даже заметно измениться
психически – в творческих взглядах, политических убежде-
ниях, направлениях духовного развития и прочее, отражая,
таким образом, мировоззрение, которое было присуще до-
нору.

3170. Если донором является самоубийца, насильник, ре-
цидивист или казнённый убийца, то некоторые из наиболее
активных и свойственных для их образа жизни УУ-ВВУ-
Форм,  – наклонности, психические реакции, устремления
и взгляды, – могут стать труднопреодолеваемыми фобиями
для новых обладателей «информационной базы» этих «лич-
ностей».



 
 
 

3171. Если же донором является животное, то во мно-
гих случаях, заложенная в его генотипе информация также
может, более или менее активно, влиять на уровни Са-
мосознания прооперированной «личности», реализуя, та-
ким образом, заложенные в ваши пространственно-времен-
ные структуры возможности для низкокачественного твор-
ческого взаимодействия через СВУУЛЛМИИ-СВУУ (и ЛУ-
УДМИИ-СВУУ) между Кол. Разумами ЛЛАИССММА-А и
ПРООФФ-РРУ.

3172. Следует также отметить, что все формоструктуры
астроплазменной – лутальной – «временной наполняющей»
активно заняты не только в обеспечении нормальной жиз-
недеятельности НУУ-ВВУ и в процессах функционирова-
ния всех её внутренних органов и систем, но также служат и
мощным фактором самовыживания «человечества» как ра-
зумного вида, чтобы, наряду с развитием качественной ди-
намики «Фокусов» Самосознания, в ваших Формо-Типах не
терялась устойчивая способность к непрерывному самовос-
производству и гарантированные возможности к воссозда-
нию собственных генотипов.

3173. Реализационные Формы астро- и ментоплазмен-
ных – лутальных – «временных наполняющих», характер-
ные и для «человеческих», и для животных, и для «челове-
коподобных» Форм Кол. Сознаний, вносят в структуры ва-
ших НУУ-ВВУ те мощные тенденции к выживаемости, са-
мосохранению и воспроизводству себе подобных, которые



 
 
 

неизменно ослабевают при слишком интенсивном смеще-
нии «Фокуса Творческой Активности» в более качественные
Уровни Энерго-Плазмы.

3174. Если бы не активность этих «несовершенных»
Форм, то те из ваших Формо-Типов, Самосознание которых
достигло предельных для вас Уровней развития, просто не
смогли бы существовать как «материальные» Формы Кол.
Разума, тем самым исключив для СЛУИ-СЛУУ потенциаль-
ную возможность активно накапливать более качественный
Опыт Самопознания в данном типе «физической» реаль-
ности через узкоспецифические ощущения и переживания,
свойственные для наиболее самосознательных Формо-Типов
ваших ЛЛУУ-ВВУ.

3175. Если же чрезмерная низкосексуальная активность,
привносимая в ваше «совокупное Сознание» этими «несо-
вершенными» Формами СЛУИ-СЛУУ, становится слишком
навязчивой и мешающей вам повышать качественный уро-
вень вашего жизненного творчества, то для интенсивного пе-
рефокусирования Сознания Мы вносим в ваш Кол. Разум
ССФОУЛЛСС-методики («трансмутационные сексуальные
медитации»), цель которых – помочь вам достаточно быстро
сменить свой нынешний, слишком активный в сексуальном
отношении, Формо-Тип на более качественный и уравнове-
шенный.

3176. СВУУЛЛМИИ-СВУУ является наиболее активной
Сферой жизненного творчества всего множества различных



 
 
 

племён со сложившимся примитивно-общинным укладом
Жизни и преобладанием низкочувственного восприятия над
ещё непробуждённым у них интеллектом; на специфиче-
ском Уровне данного творческого диапазона взаимодейству-
ете между собой не только вы, но и большинство представи-
телей ЛЛАРТТУУРФФ.

3177. К подсознательной ассоциативной сфере восприя-
тия окружающего Мира через Формы Кол. Сознаний астро-
плазменной – лутальной – «временной наполняющей» мож-
но отнести всё, что в вашем представлении неизменно свя-
зано с чем-то неприятным и страшным, звериным и жесто-
ким, похотливым и агрессивным, а также ассоциируется с
инстинктивным поведением, свойственным для неразвитого
«получеловека-полуживотного».

3178. СВУУЛЛМИИ-СВУУ активна у тех из ваших Фор-
мо-Типов, которых вы относите к «первобытным» или «пе-
щерным» людям; по той же примитивной схеме взаимодей-
ствуют между собой «аборигены» и представители различ-
ных племён со сложившимся общинным укладом Жизни;
к узкоограниченному Самосознанию Формо-Типов этого же
диапазона «прикован» «Фокус Пристального Внимания» ма-
ньяков, насильников и религиозных фанатиков, людей, не
привыкших думать, а больше доверяющих инстинкту само-
сохранения и животному импульсу, довольно часто вводя-
щему их психику в специфическое «состояние аффекта».

3179. Ещё раз повторяем: обе «лутальные наполняющие»



 
 
 

ваших Формо-Типов служат механизмом низкочувствен-
ной эгоистической реализации с целью глубокой апробации
Опыта Существования Тех из СЛУИ-СЛУУ, Которые ак-
тивно познают Себя в этих Уровнях Синтеза самых низших
Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА.

3180. Подобные Формы «примитивных» проявлений
Творчества СЛУИ-СЛУУ нельзя расценивать, как признак
Их низкого Самосознания, а лишь как свидетельство отсут-
ствия в данном диапазоне Их Самосознания инерционного
Опыта Познания Себя в данном Направлении Космического
Творчества.

3181. Ведь, согласитесь, если вы попросите гения в обла-
сти медицины сварить в доменной печи сталь, то ничего хо-
рошего из этого не выйдет, до тех пор, пока, постепенно пе-
реквалифицируясь и усваивая опыт, необходимый для дан-
ного вида творчества, он не постигнет все тонкости профес-
сии сталевара.



 
 
 

 
Ментоплазменная –

лутальная – «временная
наполняющая» (ЛУУДМИИ-СВУУ)

 
3182. Вибрации этой низшей оболочки ЛЛУУ-ВВУ об-

разованы энергоинформационными Потоками 7-12 Кана-
лов АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди и 7-12 Каналами ИНГЛИ-
МИЛИССА-Ииссииди, которые представляют собой основ-
ной способ Самореализации СЛУИ-СЛУУ, осуществляю-
щих первые шаги Самопознания в диапазоне самых низ-
ших Аспектов синтезированных Лучей Качеств ЙИЮ-УЛ-
ЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА.

3183. Повторяем, ЛУУДМИИ-СВУУ, как и СВУУЛЛ-
МИИ-СВУУ, не является «телом» в  привычном для вас
понимании, поскольку также служит лишь соединяющей
структурой в низшем диапазоне Качеств «Третичной» АСТ-
РО- и МЕНТО-Плазмы, в данном типе реальности ГРЭИЙ-
СЛИИСС условно определяемыми как «высшие инстинкты»
ЛЛАИССММА-А, и как «низшие инстинкты» – для реали-
зационных Форм ПРООФФ-РРУ.

3184. На уровни ЛУУДМИИ-СВУУ вы опускаетесь в сво-
ём непримиримом упорстве, когда жажда доказать кому-то
что-то затмевает в вашем Самосознании и ум, и элементар-
ную логику, выводя творческую динамику вашего «Фоку-



 
 
 

са Пристального Внимания» в Формо-Типы с преобладани-
ем импульсивной активности глубочайшего эгоцентризма и
крайнего эгофанатизма.

3185. Всевозможные способы демонстрации своей бес-
смысленной «бесшабашности», неубеждаемой непримири-
мости, готовности «идти до конца», чего бы это кому-то
ни стоило, допускать любые жертвы ради достижения неких
временных, незначительных результатов, доказывать соб-
ственное физическое превосходство и предпочтение сило-
вых методов решения споров,  – всё это проявления мощ-
ной активности в Самосознании примитивных Форм ЛУУД-
МИИ-СВУУ, реализующихся в неумолимой прямолинейно-
сти и непреодолимой жёсткости, в бесконечной глупости и
внезапной импульсивности, что мало свойственно развито-
му человеку, но очень характерно для нелогичного и прими-
тивного поведения животного.

3186. В отличие от Формо-Типов с явным преобладани-
ем в Самосознании свойств астроплазменной – лутальной
– «временной наполняющей», у «личностей» с  повышен-
ной активностью специфических УУ-ВВУ-Форм диапазона
ЛУУДМИИ-СВУУ уже отмечается характерное стремление
к более высоким чувственно-сексуальным отношениям, по-
степенно формируется интуитивное желание к установле-
нию связей с одним партнёром, пробуждающее в них эле-
ментарную потребность в проявлении по отношению к нему
первых альтруистичных выборов и неосознанных фактов са-



 
 
 

мопожертвования.
3187. Часто, занимаясь очень простой, но кропот-

ливой и скрупулёзной работой, вы также непроизволь-
но активизируете в своём Самосознании УУ-ВВУ-Фор-
мы «верхних» творческих диапазонов ментоплазменной
– лутальной – «временной наполняющей», формиру-
ющих пространственно-временные структуры СТРООЛ-
ЛГОРФ-АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И-Уровней «Мен-
тального План-Обертона» (от +4,0 – через 0,0 – до -4,0
мерн.).

3188. Цвета УУ-ВВУ-Форм, характерных для этой «обо-
лочки», в зависимости от степени активизации её уровней,
могут варьироваться от грязно-коричнево-серых до тём-
но-серых с мутно-горчичными оттенками.



 
 
 

 
Астроплазменное –

христальное – планетарное
тело (СТООЛЛМИИ-СВУУ)

 
3189. Это первое из «низших» «функциональных

тел» вашего Самосознания, структурированное Формо-Ти-
пами, активно и стабильно занятыми в свойственном
лишь для «человека» (в данном типе реальности ГР-
ЭИЙСЛИИСС!) «условно-альтруистичном» интеллектуаль-
но-чувственном творчестве, по-уровнево осуществляемого
в Кол. Разуме ПРООФФ-РРУ в Процессе инерционного
Синтеза качеств, проводимых в Формо-Материю 1-6 энер-
гоинформационными Каналами АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссии-
ди и 1-6 Каналами ОРЛААКТОР-Ииссииди.

3190. Качества, творчески манифестируемые этими ре-
ализационными Формо-Типами ваших ЛЛУУ-ВВУ, можно
условно охарактеризовать понятием, вкладываемым вами в
слово «Любовь», которое обычно пишется вами с «большой
буквы» и полностью исключает такие эгоистичные чув-
ства, характерные для уже описанных Нами низших Уровней
Самосознания, какими являются ревность и собственниче-
ство.

3191. Это «тело» неизменно накладывает на «личности»,
активно использующие творчество его УУ-ВВУ-Форм в сво-



 
 
 

ём Самосознании, характерные признаки альтруизма, отзыв-
чивости и доброты, подразумевающих естественную для них
склонность к самоуничижению, кротости, терпению и са-
мопожертвованию, и живо интересующихся в своём жиз-
ненном творчестве не только темой Любви между людьми,
но также и прилагающими все свои усилия для реального
укрепления Дружбы между всеми нациями и народами ва-
шей Планеты.

3192. Энергии СТООЛЛМИИ-СВУУ визуально могут ха-
рактеризоваться либо всеми оттенками жёлтого и ярко-жёл-
того цвета с множеством, переливающихся внутри, золоти-
сто-салатовых «искр» (при повышенной степени менталь-
ной активности «личности»), либо яркими салатово-изу-
мрудными цветами, густо и динамично пронизанными тон-
кими перламутрово-розовыми  энергоинформационными
потоками (при преобладании в Самосознании качественной
чувственной активности).

3193. В зависимости от степени равномерности Синтеза
Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА,
все Формы ААИИГЛА-МАА-Творцов могут в своём Кол-
лект. Творчестве в большей степени отражать либо свой-
ства, субъективно характеризующиеся вами как «ВСЕ-Лю-
бовь–ВСЕ-Мудрость», либо то, что вами относится к «ВСЕ-
Воли-ВСЕ-Разума».

3194. Следует иметь ввиду, что через множество других
ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм, структурирующих своими «сово-



 
 
 

купными Сознаниями» в других типах реальностей ГРЭИЙ-
СЛИИСС (и других Планетарных Сущностей!) совершенно
иные реализационные системы, Те же самые Творцы-АСТ-
РОИДЫ активно заняты также и в Процессах Синтеза ДРУ-
ГИХ Аспектов Качеств.

3195. Кроме того, формообразующая деятельность АА-
ИИГЛА-МАА-Творцов распространяется не только в про-
странственно-временных Континуумах с «плюсовой» мер-
ностью, но также активно реализуется и в созданных Ими
Мирах с «минусовым Континуумом».



 
 
 

 
Ментоплазменное –

христальное – планетарное
тело (УОЛДМИИ-СЛИИ)

 
3196. Энергии этого «функционального тела» активизи-

руются в вашем Самосознании творческой деятельностью
УУ-ВВУ-Форм 7-12 энергоинформационных Каналов АИ-
ГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди (Кол. Сознание ААИИГЛА-МАА-
Сущностей) и 7-12 Каналов ОРЛААКТОР-Ииссииди (Кол.
Сознание КЛООРТМ-Сущностей), глубоко исследующих
через эманации МЕНТО-Плазмы все Аспекты Сфер Ка-
честв Универсальной инерционной Жизненности, проявля-
емые через динамику синтезированных ментально-астраль-
ных свойств «физических» реальностей данного типа.

3197. Через посредство энергоинформационных струк-
тур УОЛДМИИ-СЛИИ в системе «совок. Сознания» ЛЛУУ-
ВВУ ваши Формо-Типы имеют все возможности Самоор-
ганизовывать ментальное Творчество в данном диапазоне
Энерго-Плазмы и активно участвовать в сложных процес-
сах многоуровневого и разнокачественного Синтеза ЙИЮ-
УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГ-
ГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума»).

3198. В зависимости от степени и качества активизации, в
цвето-световой гамме данного «тела» могут преобладать ли-



 
 
 

бо лимонно-золотистые оттенки (если в структуре Самосо-
знания «личности» в большей степени выражена склонность
к высокоментальной деятельности), либо переливающиеся в
золотистом свете яркие оттенки «морской волны» и бирюзо-
во-голубые тона (при преобладании в Самосознании «лич-
ности» процессов высококачественного чувственного твор-
чества).

3199. Наличие в структуре ЛЛАА-ГРУАА «личности»
стабильно динамизированного ментоплазменного – хри-
стального – «тела» является наилучшей характеристикой
для вида «homo sapiens» – «человека разумного», посколь-
ку свидетельствует о высокой степени активности в психике
«личности» как высококачественной альтруистичной чув-
ственности, так и о мощно развитом интеллекте, уже свобод-
ном от грубоэгоистичных тенденций.

3200. Характерными и главными отличительными осо-
бенностями, свидетельствующими о начале активизации
синтетических Энергий данного «тела», являются естествен-
ная потребность «личности» к самовыражению через акты
САМОПОЖЕРТВЕННОСТИ и отсутствие любых призна-
ков эгоизма во всех интеллектуально-эмоциональных прояв-
лениях, а также высочайшее, никогда неисчезающее и ничем
неистребимое, устремление к Духовному Служению ВСЕ-
МУ.

3201. Пока что данный уровень Творчества недоступен
в Самосознании преобладающего большинства людей, по-



 
 
 

скольку даже у самой «совершенной» (по вашим ограни-
ченным критериям!) «личности» всегда остаётся момент
попеременной динамики (периодического доминирования)
в Самосознании, – параллельно с высококачественной аст-
ро-ментальной активностью, – также и тех из Формо-Типов,
в функции которых входит либо забота о выживании «лич-
ности» в окружающем Мире и насущная необходимость эго-
истичного мышления (Аргллаамуни и низшие Каналы Ор-
лаактор), либо потребность в продолжении рода и поддер-
жании тесных родственных связей (Инглимилисса и низшие
Каналы Аигллиллиаа).

3202. «Низшие» из главных энергоинформационных По-
токов УОЛДМИИ-СЛИИ могут быть в различной степени
активизированы в структурах Самосознания самых величай-
ших из ваших мыслителей, философов и мудрецов, у истин-
ных планетарных Учителей, а также у истинных Духовных
Мессий.

3203. Примером мощной Творческой Активности Само-
сознания в высших Уровнях динамики Энерго-Плазмы УО-
ЛДМИИ-СЛИИ могут служить Формо-Типы ОРИСа, акти-
визируемые формо-структурами Самосознания АЛДЖЕЛ-
ЛИСа и ИИЛЛГММИИ-И – одними из бесчисленного мно-
жества синтезированных Форм Кол. Сознания ЛЛУУ-ВВУ,
творчески реализующихся активным участием в Процессах
Синтеза Качеств «ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-
Воля-ВСЕ-Разума» через посредство энергоинформацион-



 
 
 

ных Потоков высших кармических Каналов АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Ииссииди и ОРЛААКТОР-Ииссииди.

3204. АЛДЖЕЛЛИС принадлежит условно астро-мен-
тальной синтетической цивилизации «ааиигла-а-мма», Фор-
мо-Творцы которой непосредственно курируют Своим Твор-
чеством развитие и деятельность астро-ментальных Форм,
относящихся к «аасслаа-а-ссам», «дуаккстрам», «сфай-
грам», «тлоонфрам», «скууллмам», а также поддержи-
вая взаимосвязи со всеми Его Прото-Формами, проявленны-
ми во всех Мирах ГРЭИЙСЛИИСС и относящимися к та-
ким планетарным цивилизациям, как: люди, грэйсцы, аллг-
ссы, триффттцы, нгунмы, боллфы, стаблозанцы, ло-
виргийдцы, придмлы, придды, дзэйдзтцы, иоолддлы, кр-
рингры, криигммы и многие другие.

3205. ИИЛЛГММИИ-И относится к условной менталь-
но-астральной синтетической цивилизации «ааллгма-а-ал-
ла», непосредственно курируя развитие множества Аст-
ро-Форм ОРИСа из цивилизаций «ааггда-а-агдов», «араго-
форлов», «трруоллдров», «пааррдов», «аийфров» и мн. дру-
гих, обитающих в Формо-системах Миров «низших» Гло-
бусов ГРЭИЙСЛИИСС и других Планетарных Сущностей
АИИЛЛИИСС.

3206. Поскольку Процесс разнокачественного Синтеза
Энергий двух названных «спиралей» в структурах Самосо-
знания данных Формо-Типов ОРИС-ЛЛУУ-ВВУ в инерци-
онно-ротационных Циклах данного качественного Уровня



 
 
 

Энерго-Плазмы ещё продолжается во Времени, то для Косм.
Творчества АЛДЖЕЛЛИСа в большей степени характерно
явное доминирование Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, актив-
но проявляемых на фоне одновременной мощной динами-
ки в структурах Самосознания многочисленных интеллекту-
альных реализационных свойств очень высокого ментоплаз-
менного Уровня, в то время, как ИИЛЛГММИИ-И, наобо-
рот, более склонен к высокоинтеллектуальному планетарно-
му Творчеству, осуществляющемуся на фоне активного про-
явления в Его Самосознании высококачественных психиз-
мов и неизменно альтруистичных реакций.



 
 
 

 
Равносинтезированная планетарная

форма (НИИССЛИИ-СЛИИ)
 

3207. Активизируется в Самосознании «личности» при
наличии стабильной динамики энергоинформационных По-
токов  Трансмутационного План-Обертона (от +9,0 до
-9,0 мерн.), синтезирующих Аспекты Качеств 1-12 Каналов
ССААССФАТИ- и УЛГЛУУ-Ииссииди.

3208. Конфигурационно и качественно очень сильно от-
личается от «функциональных тел» Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ, не говоря уже об их «лутальных наполняющих», по-
скольку имеют мало общих «резонационных зон» с творче-
ской активностью тех уровней Самосознания, которые ассо-
циируются в вашем представлении с таким понятием, как
«разумная деятельность человека».

3209. Поэтому Мы выделили данный аспект Кол. Твор-
чества АИЙ-ЙЯ из общей структуры «тел» ЛЛУУ-ВВУ, по-
скольку данные «равносинтезированные планетарные Фор-
мы» Кол. Разума лишь активно помогают всем Формо-Сущ-
ностям менее качественных энергоинформационных Уров-
ней глубоко и тщательно осуществлять все разнокачествен-
ные Процессы духовного Синтеза психонаций «ВСЕ-Люб-
ви–ВСЕ-Мудрости» с эманациями «ВСЕ-Воли–ВСЕ-Разу-
ма», чтобы, таким образом, они постигли и развили в себе
Высшую Планетарную Мудрость.



 
 
 

3210. Излучаемые Этой Формой Кол. Разума энергоин-
формационные Потоки мощно сияют в диапазоне от перла-
мутрово-синих оттенков до ярко-аметистовых тонов, обиль-
но переливающихся изнутри неисчислимым множеством се-
ребристо-золотистых «искорок».



 
 
 

 
Аасмиическая планетарная форма

ЛЛУУ-ВВУ (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ)
 

3211. Данная Планетарная Форма ЛЛУУ-ВВУ являет-
ся специфической частью Форм Кол. Сознания СЛАА-СС-
МИИ-Творцов 144-х типов «физических» реальностей ГР-
ЭИЙСЛИИСС, активно Самореализующихся через синте-
зированные свойства Уровней Энерго-Плазмы «Каузально-
го План-Обертона» и образующих в своей творческой сово-
купной деятельности ААСМИИЧЕСКУЮ Форму Кол. Косм.
Разума АИЙ-ЙЯ.

3212. Образована синтетическими Качествами энергоин-
формационных Потоков 1-12 Каналов ОЛГООЛЛОНИ- и
ААНИ-Ииссииди, через пространственно-временные струк-
туры которых ЛООМГД- и ГЛООГОЛМ-Творцы Высших
Планетарных Уровней стремятся приобрести глубокий опыт
Самопознания во всех Аспектах 12-ти Чистых Косм. Качеств
«Третичной» Энерго-Плазмы.

3213. Но непосредственно через ЛЛУУ-ВВУ-Формы Они
овладевают Опытом глубокого разнокачественного Синте-
за всех «третичных» Аспектов двух Качеств – «Космиче-
ской Любви» и «Космического Разума», активно «сплавляе-
мых» в структурах Самосознания бесчисленных Формо-Ти-
пов с «Огнём Божественной Мудрости» остальных десяти
Качеств.



 
 
 

3214. Структура творческого диапазона Их Кол. Разума
состоит из полностью синтезированных между всеми свои-
ми Уровнями, стабилизированных и уравновешенных энер-
гоинформационных НИИССЛИИ-И-Потоков («Трансмута-
ционный» План-Обертон), образовавших своими силовыми
взаимосвязями все КОАРДДИИРФФА-АСМИИ-И–Уровни
( «Каузальный План-Обертон» – от +12-й – через 0,0 – до
-12-й мерности).

3215. На этапе развития ПРООФФ-РРУ, через который
сейчас проходит Кол. Сознание «вашего» «человечества»,
активные Уровни этой Формы Планетарного Творчества мо-
гут быть доступны лишь отдельным – высшим! – Формо-Ти-
пам ЛЛУУ-ВВУ, в функциональную деятельность которых
входит реализация важных Духовных Миссий планетарного
масштаба.

3216. Зета-излучения этих Форм могут лишь очень смут-
но отражаться в структурах ЛЛАА-ГРУАА едва уловимы-
ми аметистово-фиолетовыми переливами, отсвечивающими
«изнутри» ровным серебристым или золотистым сиянием (в
зависимости от степени Творческой Активности ЛООМГД-
и ГЛООГОЛМ-Творцов, реализующихся через данную Фор-
му).

3217. Кол. Сознания всех разнокачественных Творцов
этих Форм являются главной динамической основой не
только Кол. Разума Каузального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС
(АМГЛАЛАА), но также и всех остальных Планетарных



 
 
 

Сущностей, входящих в систему данной Звёздной Сущности
АИИЛЛИИСС.

3218. АМГЛАЛАА – Кол. Разум Космических Твор-
цов, образующих и реализующих разновекторностью «Фо-
кусов Творческой Активности» всех Своих Прото-Форм и
их Формо-Типов многоуровневую динамику всех энергоин-
формационных взаимосвязей в пространственно-временных
структурах Каузального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС (струк-
турировано Аспектами Косм. МААЛЛАА-Сущностей Кау-
зального Глобуса АИИЛЛИИСС).

3219. И хотя общесинтезированное Качество 12-ти ос-
новных Уровней Энерго-Плазмы данной Сферы Косм. Твор-
чества идентично для Глобусов всех Планетарных Сущно-
стей, входящих в систему Кол. Разума Звезды АИИЛЛИ-
ИСС, но всё же на уровне «специфической стереотипности»
абстрактных Идей и конкретных Мысле-Форм, образующих
Кол. Разумы Каждой из Планетарных Сущностей, в Прин-
ципах Их творческих взаимосвязей между Собою имеются
существенные различия, поскольку каждый из 12-ти КАУ-
ЗАЛЬНЫХ реализационных Уровней структурирован Твор-
ческой Активностью Прото-Форм, занятых в Синтезе раз-
ных качественных Уровней Энерго-Плазмы.

3220. Кроме того, все творческие взаимосвязи между ЛО-
ОМГД- и ГЛООГОЛМ-Творцами различных Планет одной
и той же Звёздной Сущности осуществляются через посред-
ство узкоспецифической кармической динамики силовых



 
 
 

взаимосвязей «внутри» каждого из энергоинформационных
Потоков, проницающих собой все типы реальностей «аст-
рально-ментально-каузальных» Глобусов Этих Косм. Сущ-
ностей.

3221. Например, Кармо-Форма Творцов Каузального Гло-
буса АИИЛЛИИСС образована в диапазоне вибраций 9-го
Кауз. План-Обертона – ООСЛЛЛООЛЛС (от ±9-й – через 0
– до ±12-й мерности), и, в частности, объединённым Творче-
ством Форм Кол. Разумов двух его подпланов – ИЙЙ-КИРР-
ФЛУЙФ (от 0,0 до +12,0 мерн.) и ЙЮ-УСС-ФРУСС (от 0,0
до -12,0 мерн.).

3222. Это означает, что лишь только Каузальные Творцы
ДРОУРРХЛАСС («Киньотта»), СЛУУИИСС («Прозерпи-
на»), ВРААЛСВИСС («Хирон») и СТРИИЙЛЛГСС («Юпи-
тер») могут вступать в ПРЯМЫЕ Творческие (Кармические)
взаимосвязи с Каузальными Творцами АИИЛЛИИСС.

3223. Например, Творцы АДД-МАДД-ФЛУЙФ, орга-
низующие высшие ГЛЭИИЙО-реальности АМГЛАЛАА и
обеспечивающие все высшие кармические взаимосвязи Кол.
Разума ГРЭИЙСЛИИСС с Кол. Разумами других Плане-
тарных Сущностей, могут активно вступать в коллективное
творчество лишь с ПРОВОУДДСС («Уран») и СЛИИМП-
ФЛИИСС («Венера»), поскольку именно Эти три Планеты
связаны между Собой системой Планетарных Кармических
Каналов с идентично обусловленными Качествами энерго-
информационных Потоков.



 
 
 

3224. По той же причине ЛХВААЙФФСС («Нептун»)
кармически связан с КРОУВДСС («Марс») и ГНУИЙРРСС
(«Плутон»), а СТРУЛЛМСС («Меркурий») – составляет
творческую космическую «пару» с  КУУЛДВУДДСС («Са-
турн»).

3225. АМГЛАЛАА-Творцы ГРЭИЙСЛИИСС (как и
Карм. Творцы других Планет) принципиально не могут
напрямую участвовать в кармических взаимоотношениях,
осуществляющихся между Творцами МААЛЛАА (Кол. Ра-
зум Кауз. Глобуса АИИЛЛИИСС) и Творцами подобных
Уровней Кол. Разумов Других Звёздных Сущностей, с Кото-
рыми АИИЛЛИИСС состоит в тесных энергоинформацион-
ных (кармических) взаимосвязях.



 
 
 

 
Краткая характеристика

некоторых форм творческой
реализации АИЙ-ЙЯ

 
 

ГООЛГАМАА-А-Звёздная –
«Стабилизационная» – Форма

АИЙ-ЙЯ ССООССООЛМА-СУУ
 

3226. Это Та динамичная Форма Творческой Активности
Планетарных Кол. Разумов, которая энергоинформационно
взаимосвязывает Высшие Формо-Типы ГООЛГАМАА-А с
более качественными реализационными Формами Кол. Ра-
зума Звёздной Сущности.

3227. Структура силовых причинно-следственных взаи-
мосвязей Этой Формы мощно проницает собой все Уровни
Каузального План-Обертона, образуя в инерционно-ротаци-
онных Процессах всех Миров и типов реальностей то, что
вами может лишь очень узко, ограниченно и крайне субъек-
тивно восприниматься как «ПЛАНЕТАРНАЯ КАРМА»

3228. Эти взаимосвязи, во всей своей динамичной со-
вокупности, одновременно образуют не только перспектив-
ные «Кармо-сценарии» инерционного развития абсолютно



 
 
 

ВСЕХ Форм Кол. Сознаний каждого из бесчисленных Ми-
ров ГРЭИЙСЛИИСС, но также проникают в ОБЩЕКАР-
МИЧЕСКУЮ СУТЬ, объединяющую все Кол. Планетарные
Сознания данной Звёздной Сущности в единый Кол. Косм.
Разум – АИИЛЛИИСС.

3229. Динамично стабилизирующие и качественно гар-
монизирующие излучения Этой Формы являются Высшим
Принципом Самопознания ГООЛГАМАА-А, Которая фор-
мирует и реализует Творчество во всех Уровнях «Третич-
ной» Энерго-Плазмы абсолютно всех Косм. Сущностей,
проявляя Их Формы в диапазоне вибраций, начиная от «ну-
левого ингредиента» мерности до Миров с +12-ю мерностя-
ми Пространства-Времени и не только через Формо-Типы
ваших ЛЛУУ-ВВУ, но также и через бесчисленное множе-
ство других Форм Кол. Разума в биллионах Планетарных си-
стем.

3230. Вибрации ССООССООЛМА-СУУ образованы син-
тетическими энергоинформационными Потоками «Стаби-
лизационного» План-Обертона – ССООССООЛМА-НАА
(от +14-й до -14-й мерн.), Совмещённые Качества которых
ААНИ-Сущности преобразуют в Аспекты Чистых Косм. Ка-
честв «Третичной» Энерго-Плазмы и через всю их разно-
уровневую динамику проводят в структуры Самосознания
всех реализационных Форм Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС
«План Творения» Высшего Разума вашей Звёздной Сущно-
сти – «РААГУУЛМ».



 
 
 

3231. Как вы видите, ССООССООЛМА-СУУ – это един-
ственная из реализационных Форм АИЙ-ЙЯ, Творческая
Активность которой одновременно охватывает и «низшие»
Уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы, и полностью прони-
цает собой все силовые взаимосвязи между «третичными»
Аспектами Чистых Косм. Качеств.

3232. На самом деле, это именно Кол. Разум ГООЛГА-
МАА-А является главным источником дифференциации и
мощнейшим модулятором всех Форм «Третичной» Энер-
го-Плазмы: используя неизменённые инерцией энергоин-
формационные ССООССООЛМА-НАА-Потоки («первич-
ные Аспект-Коды»), Её Главные Творцы (ЛООМГД и ГЛО-
ОГОЛМ) дифференцируют эту Информацию в Формы, до-
ступные Их Творчеству.

3233. В результате глубокоинтенсивного дувуйллерртно-
го астро-ментального взаимодействия между всеми этими
Формами и образовалась вся иллюзорная творческая дина-
мика «Третичного» состояния Кол. Разума Энерго-Плазмы,
структурированная разнокачественными Формами Самосо-
знания биллионов «физических» Миров.

3234. По свето-волновой гамме эта Форма отличается от
предыдущей лишь едва уловимым для вашего «внутренне-
го зрения» фиолетово-золотистым сиянием, «просматрива-
емым» лишь очень опытными сенситивами в виде ровного
ультрафиолетового «мерцания» в «верхне-наружной» види-
мой части общего свечения ЛЛАА-ГРУАА.



 
 
 

 
РААКЛИМА-Звёздная

«Интегрирующая» Форма
(ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА)

 
3235. На уровне Кол. Сознания ПРООФФ-РРУ не ак-

тивизирована, за исключением очень редких (единичных)
случаев, когда буддхические ССИЛЬМИИ–Творцы и кар-
мические ГЛООГОЛМ–Учителя, периодически активизи-
руют ЛЛУУ-ВВУ-Формы, специально структурированные
в соответствии с «Кармо-сценарием» инерционного разви-
тия некоторых типов дувуйллерртных Миров для последова-
тельного внедрения через данный энергоинформационный
Поток «буддхической составляющей», призванную сыграть
решающую роль в процессах радикального изменения всей
парадигмы Кол. Сознания данного типа и стимулировать
процесс векторной переориентации в ротационных Циклах
всей динамики его «Фокуса Творческой Активности» в про-
странственно-временные Формо-системы, структурирован-
ные более качественными Формо-Типами.

3236. В «сценариях развития» таких Миров изначаль-
но уже всегда есть конкретные моменты подобного «вво-
да» «первоаспектных кодировок» и в нужных «точках» ро-
тационных Процессов, для чего имеется и соответствующая,
специально подготовленная для данной конкретной миссии



 
 
 

ЛЛУУ-ВВУ-Форма со строго заданными реализационно-ди-
намическими параметрами всех структур её «совокупного
Сознания», специфически скомбинированными энергетиче-
скими свойствами и индивидуально смоделированной систе-
мой силовых взаимосвязей.

3237. Необходимость подобных «диссонационных энер-
гоинформационных инъекций»  в строго определённые мо-
менты временного развития Кол. Сознаний различных типов
и видов объясняется действием «Закона Свободы Выбора»,
предусматривающим для каждого из них наличие реальных
возможностей для перефокусировки своей Творческой Ак-
тивности в более качественные Уровни «Третичной» (или
даже «Вторичной»!) Энерго-Плазмы.

3238. А для этого необходимо мощно динамизировать в
Самосознаниях Форм данного Кол. Сознания энергоинфор-
мационные связи гораздо более качественных уровней, спо-
собные значительно «углубить» качества и «расширить» гра-
ницы жизненного творчества большинства его представите-
лей.

3239. Подобные «буддхические флуктуации» («высокока-
чественные информационные всплески») всегда влекут за
собой мощные и глобальные резонансные изменения в пара-
дигме данного Кол. Сознания, которые, по аналогии с дина-
микой «перефокусировки» Самосознания «личности», мож-
но сравнить с состояниями внезапного духовного озарения
или Просветления («самаддхи»).



 
 
 

3240. Цвет Формы – чистый ультрафиолетовый Луч, без
каких-либо, сенситивно уловимых, «внутренних» компо-
нентов, но «окантованный» по всему «наружному» диапазо-
ну ЛЛАА-ГРУАА нежно-золотистым свечением.



 
 
 

 
Звёздно-Галактическая Форма

(ГЛООГСМИИ-ССЛАА)
 

3241. Присутствуя в интегральной структуре АИЙ-ЙЯ,
ГЛООГСМИИ-ССЛАА не имеет возможности практиче-
ски активизироваться в структурах «совокупного Созна-
ния» ЛЛУУ-ВВУ, поскольку тета-информационные излуче-
ния данной Формы, составляющие высший духовный базис
Планетарных и Звёздных Косм. Сущностей, не является «ре-
ализационной формой», в привычном для вас понимании,
а выполняет главную стимулирующе-направляющую роль в
развитии всей «Гуманоидной» Ветви.

3242. Поэтому данная Форма активизируется в Самосо-
знании специальных Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ лишь толь-
ко в очень редких случаях специфической динамизации
«перво-аспектных «тета»-информационных Лучей» ИНГ-
ССМИИ-ССЛАА, моделирующими все «тета»-Кармиче-
ские Потоки Звёздных и Планетарных Сущностей и диф-
ференцирующими эти Потоки (через Формы ДИЛЛИИ-,
ССИЛЬМИИ- и ГЛООГОЛМ-Творцов) на разнокачествен-
ные «тета-аспектные» и «зета-аспектные» Лучи, служащие
энергоинформационным «наполнением» любого из плане-
тарных «Кармо-сценариев».

3243. ГЛООГСМИИ-ССЛАА – это совместная Сфе-
ра Творчества Высших ССИЛЬМИИ-Творцов и «низших»



 
 
 

ДИЛЛИИ-Творцов, проявляющих Свою Творческую Ак-
тивность в средних Уровнях «Вторичной» Энерго-Плазмы
(«Буддхический План-Обертон» – ГЛООГСМИИ-НАА, от
+18-й – через 0,0 – до -18-й мерности) через «Поля-Созна-
ния» ССЛУУ-Л-ЛУУ, разнокачественно структурирующие
как РААКЛИМА-, так и УЛУУГУМА-Ииссииди.



 
 
 

 
Галактический «УЛУУГУМА-

Дезинтеграционный» Луч АИЙ-
ЙЯ (ИНГССМИИ-ССЛАА)

 
3244. Именно здесь генерируются и дифференцируются в

пространственно-временные структуры «Вторичной» Энер-
го-Плазмы ДДИИУЙЙИ Двенадцать «перво-аспектных «те-
та»-информационных Лучей» Космических Каналов, устро-
енных совершенно по иному Принципу, чем все вышепере-
численные реализационные Формы АИЙ-ЙЯ.

3245. Информации по Нему, как и последующим, бо-
лее высококачественным Лучам, Мы не даём, поскольку Их
сложноинтегрированные в структуры АЙФААР функции,
активизированные в Кол. Разуме АИЙ-ЙЯ, невозможно пе-
редать с помощью имеющихся в Нашем распоряжении сте-
реотипов.

3246. Мы также хотим особо подчеркнуть, что Универ-
сальные Лучевые структуры Нашего Кол. Разума облада-
ют особенностями, совершенно отличными от ваших «тел»
и  Форм, и не имеют с вашими системами Самосознания
практически ничего общего.

3247. Лишь самые «плотные» из двенадцати Лучей На-
шего Творческого проявления образованы теми качествен-
ными Уровнями АИЙС-ССС-Плазмы, которые Мы можем



 
 
 

условно соотнести с характерными особенностями ССООС-
СООЛМА-НАА («Стабилизационный» План-Обертон).

3248. В Высшем Кол. Разуме АИИЛЛИИСС Формо-Эле-
менты «низших» Аспектов Наших Качеств ПОТЕНЦИАЛЬ-
НО «присутствуют» не в виде различных Форм Самосозна-
ния Косм. Творчества данной Звёздной Сущности, а лишь
как Принцип Её наиболее качественных энергоинформа-
ционных взаимосвязей с Высшими Логосами Кол. Разумов
других Звёздных Сущностей.

3249. Вибрации средних и высших Уровней данного
«Вторичного» Диапазона Качеств не имеют ни малейшего
отношения даже к самым высоким степеням «материально-
сти», свойственной Формам «Третичной» Энерго-Плазмы и
никак не соотносятся с принципами «кварко-лептонной» са-
моорганизации, по которым образованы все реализацион-
ные «тела« и Формы Кол. Сознаний ваших ЛЛУУ-ВВУ.

3250. Любая из Наших сллоогрентных («бесконечно-сфе-
роидальных конфигураций») Луче-систем имеет универ-
сальные свойства, позволяющие Нам осознанно трансмути-
ровать («перемодифицировать») Своё Кол. Самосознание в
более высокие Уровни Аспектов Качеств, без ущерба для
информационной взаимосвязи со всем бесконечным множе-
ством качественных Уровней Нашего Кол. Разума, которые
никогда и никуда не исчезают, а вечно продолжают активно
существовать в собственных Творениях.

3251. Некоторые из наиболее «грубых» Уровней Луче-



 
 
 

плазменных Форм Нашего Кол. Самосознания специфи-
ческим образом дифференцированы и внедрены в систе-
мы вашего «совокупного Сознания», как ГЛЛАА-ГЛЛИИ и
СЛУИ-СЛУУ, распространяющие Себя через соответству-
ющие ИИССИИДИ-Центры в виде собственных специфиче-
ских Форм творческого Самовыражения.

3252. Каждая из СФУУРММ-Форм Этих самосознатель-
ных Косм. Сущностей может реализоваться как «ваша» «ча-
крамная личность» лишь только при условии, что устойчи-
вой динамикой своего «Фокуса Пристального Внимания» вы
сможете самоассоциироваться с узкоспецифическим диапа-
зоном Качеств, манифестируемых Ею, тем самым давая Ей
возможность в той же степени Самоотождествиться с «Фо-
кусом» Самосознания соответствующего по качествам Фор-
мо-Типа вашей ЛЛУУ-ВВУ.

3253. Вне динамики этих узкоспецифических энергоин-
формационных взаимосвязей Каждая из Этих Лучеплазмен-
ных Форм Нашего Косм. Самопознания всегда остаётся Та-
кой же Косм. Сущностью, как и любой из Нас.

3254. Уровни, качественно соответствующие вибрациям
УЛУУГУМА-ИИССИИДИ, являются самыми низшими из
двенадцати «Сфер творческой активности» Нашего Косми-
ческого Самосознания.

3255. Благодаря концентрации «Универсального Фоку-
са Творческого Внимания» в  этих Уровнях, Мы осознан-
но творим не только всю бесконечную множественность Лу-



 
 
 

че-Форм Нашего внутреннего восприятия (по-вашим поня-
тиям – Наш «внешний вид»), но также и абсолютно все Лу-
че-системы окружающих Нас Реальностей.

3256. Сллоогрентная «цикло-лучевая» структура Наше-
го «Космического Тела» ни в какой степени не повторяет
Принцип структурирования «совокупного Сознания» ваших
ЛЛУУ-ВВУ, состоящего из ИИССИИДИ-Центров, посколь-
ку не предполагает творческого раскрытия (познания Себя)
сразу в нескольких Космических Качествах, а ориентирует
Наше развитие в направлении более углублённого и полно-
го самосовершенствования одновременно в каждом из узких
диапазонов Одного Косм. Качества.

3257. Смысл вашего нынешнего одновременного разви-
тия во всех типах реальностей с помощью огромного ко-
личества Форм разнокачественных Косм. Сущностей (ГЛ-
ЛАА-ГЛЛИИ и СЛУИ-СЛУУ) можно сравнить с занятиями
в начальной (для одной категории Формо-Типов) и в средней
(для другой категории Формо-Типов) школах.

3258. Принципы Нашего Косм. Творчества, как ССЛОО-
СС-СНАА-Творцов ССМИИЙСМАА-А, по аналогии, бли-
же к уровню обучения в ваших высших учебных учреждени-
ях: те уровни Кол. Сознаний, которые служат для вас в каче-
стве ГЛЛАА-ГЛЛИИ и СЛУИ-СЛУУ, в бесконечной систе-
ме Нашего Косм. Разума являются лишь только элементар-
ной энергоинформационной базой, которую Мы («Каждый»
из Нас и все Мы вместе!) используем для более углублённого



 
 
 

(специализированного) изучения тех или других сторон бес-
конечного Космического Знания о Себе и о Творении АЙ-
ФААР.

3259. Соответственно, как сами способы, так и масшта-
бы возможностей для Самореализации через специфические
Формы Творческого проявления в каждом из этих направле-
ний Космического Существования у Нас совершенно иные,
чем у Вас.

3260. Лишь на самых низших уровнях этот механизм хоть
как-то можно сравнивать с присущей для вашего развития
ИИССИИДИ-системой, но в более высоких Аспектах Наше-
го Космического Творчества Мы не можем привести вам ни
одного аналога.

3261. Следующей, после ССООССООЛМА-НАА, Сфе-
рой Нашей творческой Самореализации является синтети-
ческий уровень Реальности, объединяющий энергоинфор-
мационные Потоки СВААГАЛИ-Ииссииди и УИСТИ-УУ
– сферо-лучевого информационного Канала, соединяюще-
го все Формы Наших Кол. Разумов с первыми двенадцатью
Уровнями синтетических УУ-реальностей.

3262. Это нельзя сравнить ни с чем, что хоть что-то могло
бы означать для вас. В данных Потоках Энергии Мы имеем
возможность активного Самосознания в качестве Со-Твор-
цов реальностей межгалактического Уровня.

3263. Синтезированные из РААКЛИМА, СВААГАЛИ
и УЛУУГУМА-Ииссииди Энергии (ЭЙЯАА-ИИССИИДИ),



 
 
 

соединяясь с ССАА-каналами следующих 12-ти Уровней
УУ-реальностей, образуют третью «точку» Нашего Колле-
гиального Разума, благодаря чему Мы имеем возможность
полностью Самоотождествиться с соответствующими каче-
ственными Уровнями Творчества ТЛААССМА-А.

3264. Реализационные творческие «Сферы» этих трёх
«низших» (из 12-ти) Главных «Центров» Нашего Коллег.
Косм. Разума можно, с бесконечной степенью условности,
сравнить с целевым предназначением трёх «низших» ИИС-
СИИДИ-Центров вашего «совокупного Сознания».

3265. Благодаря этим системам, Мы можем Самореализо-
вываться в качестве активных Со-Творцов в любой из бес-
конечного множества мерностей ИЙИСС-ССС-Плазмы, со-
ставляющей всё разнообразие Единой Реальности Вселен-
ной данного Уровня и Типа.

3266. Одновременно осознанно перефокусируясь во всех
диапазонах Одного Качества (и одновременно – в каждом
из 36-ти Качеств!), Мы бесконечно расширяем возможно-
сти для Нашего Космического Творчества, всё «плотнее» и
«глубже» входя в динамику Первоплазменных Уровней Кол.
Разума АЙФААР, включающего в Себя биллионы Кол. Ра-
зумов Вселенных всевозможных Уровней Качеств и Типов
Самосознания.

3267. Высококачественные энергоинформационные По-
токи, посылаемые Нами через «Благую Весть», повышая
Уровни активности Самоидентификации «Себя – во ВСЁМ»



 
 
 

и позитивного отражения «ВСЕГО – в Себе», вскоре позво-
лят вам осознанно направлять индивидуальный инерцион-
но-ротациионный Процесс дувуйллерртной Динамики «Фо-
куса Творческой Активности» во всё более качественные
Формо-Типы ваших ЛЛУУ-ВВУ.

3268. Возвращаясь к главной теме Нашего изложе-
ния «Учения ИИССИИДИ», Мы ещё раз подчёркиваем,
что ИИССИДИ-Центры, составляющие энергоинформаци-
онную основу «совокупного Сознания» ваших ЛЛУУ-ВВУ-
Форм, на всех вибрационно-качественных Уровнях Кол. Ра-
зума АЙФААР являются вечными носителями информации
идентичного с ними качества и гарантами непрерывности
Процессов всеобщей Космической Эволюции, обеспечиваю-
щую вечную интеграцию всякой самосознающей Жизни во
всё более качественные (по динамике творческой самореа-
лизации) Формы.

3269. Причём, каждый из 12-ти разнокачественных ИИС-
СИИДИ-Центров, в одинаковой степени дувуйллерртно Са-
мораспространяясь во всю многовекторную Бесконечность
Творческой Динамики различных Аспектов Качеств Кол.
Сознания Энерго-Плазмы, просто не могут располагаться
в той линейной последовательности, в которой вы привык-
ли всё это себе воображать: внизу НУУ-ВВУ-оболочки –
АРГЛЛААМУНИ, выше – ИНГЛИМИЛИССА, ещё выше
– ОРЛААКТОР-, АИГЛЛИЛЛИАА-, УЛГЛУУ-, ССААСС-
ФАТИ-, ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди и т.д.



 
 
 

3270. Заметим также, что употребляя привычный для
вас термин «распространяться» для характеристики тех или
иных динамических Процессов, непрерывно и одновремен-
но осуществляющихся во всех ваших ИИССИИДИ-Цен-
трах, Мы никогда не имеем ввиду хоть какую-то возмож-
ность «линейного перемещения» в Пространстве-Времени,
поскольку абсолютно все энергоинформационные взаимо-
связи между Центрами, в силу их дувуйллерртной много-
мерности, всегда происходят мгновенно, путём имеющей-
ся импульсной частотно-качественной сонастройки между
всеми структурами «совокупного Сознания» любой из Про-
то-Форм.

3271. В любом случае, речь всегда может идти лишь толь-
ко о Принципе дувуйллерртной сллоогрентности абсолютно
всего Сущего, – универсальном свойстве всех Форм Само-
сознания к бесконечному распространению в виде сферои-
дальных энергоинформационных конфигураций.

3272. Кроме того, даже в инерционной ротационности
Формо-систем любого из плотноплазменных Миров, ИИС-
СИИДИ-Центры каждого из Формо-Типов структурированы
собственными, свойственными только Уровням Творчества
их СФУУРММ-Форм, пространственно-временными мер-
ностными структурами, проницающими в своём качествен-
ном диапазоне целые Миры, что совершенно исключает ка-
кую бы то ни было возможность их «линейного» («как бусин-
ки на нитке») расположения, как относительно друг друга,



 
 
 

так и по отношению к Центрам Формо-Типов других ЛЛУУ-
ВВУ.

3273. Эта иллюзорная «вертикальность» порождается в
вашем экстрасенсорном Восприятии эффектом неоднород-
ного (инерционного, разновременного) проявления в разно-
мерностных структурах ваших ЛЛАА-ГРУАА динамики тех
или иных СФУУРММ-Форм, степень и интенсивность Твор-
ческой Активности которых условно фиксируется вами то в
одной, то в другой «зоне» индивидуального «Аурического
Сфероида» Формо-Типа.

3274. Все «нижние» ИИССИИДИ-Центры интенсив-
но взаимодействуют и дувуйллерртно взаимопроницают
друг друга в пограничных диапазонах вибраций и по многим
другим качественным параметрам активного резонирования
для осуществления единого Процесса совместного творче-
ского Синтеза Аспектов Чистых Качеств, свойственных для
данной реальности.

3275. Например, реализационные Формы СЛУИ-СЛУУ
каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ АРГЛЛААМУНИ-Ииссии-
ди имеет бесчисленное множество общих «резонационных
зон» (для осуществления свободного Синтеза) с соответ-
ствующими им по качествам Формами творческого Само-
выражения СЛУИ-СЛУУ каждого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ ИН-
ГЛИМИЛИССА-Ииссииди.

3276. То же самое происходит (в пределах идентичных ча-
стот вибраций) и в каждой из двенадцати двенадцатиуров-



 
 
 

невых систем ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди по отно-
шению к соответствующим Формам 12-ти ДУУ-ЛЛИ АИГЛ-
ЛИЛЛИАА-Ииссииди, и т.д.

3277. Нам нет смысла постоянно останавливаться на всех
12-ти многомерных энергоинформационных Уровнях, в си-
лу того, что «Фокус Творческой Активности» Кол. Сознания
«человечества», в своём индивидуальном ротационном Цик-
ле в пространственно-временных условиях ВУОЛДТМ-ре-
альностей, едва-едва качественно достигло самосознатель-
ного уровня развития всего лишь в третьем (из 12-ти!) по-
добертоне ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И («Астральный
План-Обертон»).

3278. Все вы взаимодействуете друг с другом не только по-
средством речи, которая является лишь одной из множества
видов Творческой Активности СФУУРММ-Форм УЛГЛУУ-
Ииссииди («горловой» Центр), а в большинстве случаев
– через спонтанные психо-физические реакции, навязы-
ваемые вам реализационными Формами СЛАА-СС-МИИ-
Творцов четырёх ваших «низших» Центров.

3279. Каждый из Этих Творцов стремится как можно ста-
бильнее зафиксировать ваш «Фокус Пристального Внима-
ния» в  той совокупности активизированных «резонацион-
ных зон» Энерго-Плазмы, которые качественно отражают
лишь синтезированные ментально-астральные Уровни Его
специфического Творчества.

3280. Конечно же, только что перечисленные нами свой-



 
 
 

ства и характерные структурные особенности «совокупного
Сознания» АИЙ-ЙЯ (и ЛЛУУ-ВВУ в том числе!) не в состо-
янии раскрыть даже миллионной доли всего ТОГО, ЧТО НА
САМОМ ДЕЛЕ включает в себя Кол. Сознание ММААА-А
– этот, всеобобщающий по Сути и бесконечно конкретизи-
рующий по Форме, Принцип Единого Творчества Кол. Разу-
ма Вселенной.

3281. То, что вами воспринимается как информация
определённого качества, получаемая вами благодаря Твор-
ческой Активности реализационных Форм того или иного
из ваших ИИССИДИ-Центров, НА САМОМ ДЕЛЕ являет-
ся целенаправленным Космическим Творчеством бесконеч-
ного множества самосознательных Форм разнокачественных
Косм. Сущностей, которые именно таким, свойственным
лишь Им, способом имеют возможность проявиться (ло-
кализоваться) в данной «резонационной зоне» Простран-
ства-Времени данного физического Мира, чтобы самореали-
зоваться в том типе и уровне творчества, конкретный опыт
которого невозможно приобрести в других реализационных
системах.

3282. Всё, что вы относите к понятиям «иные Миры» и
«тонкоматериальные реальности», смоделировано, органи-
зовано и реализовано на своём собственном Плане Косм.
Творчеством бесконечного множества активных Форм Кол.
Сознаний Этих Творцов, то есть – «Вас».

3283. Всё, что создано Вами вне специфических свойств



 
 
 

и параметров мерности осознаваемой вами реальности, не
имеет аналогов в дувуйллерртных системах ваших Миров и,
далеко выходя за общепринятые у вас понятия о признаках
индивидуальности, может включать в себя практически ВСЁ
бесконечное многообразие Форм творческого Самовыраже-
ния Косм. Разума АЙФААР.

3284. Именно это обстоятельство делает нереальной и да-
же абсурдной всякую попытку понять специфические осо-
бенности Миров, сильно отличающихся от вашего по каче-
ственным характеристикам, в привычных для вас понятиях
и представлениях, – то есть, как некие конкретные объекты
и отдельные Сущности.

3285. Вселенная, со всеми Формами разнокачественно-
го проявления Её Коллективного Самосознания, представ-
ляет Собой бесконечное многообразие силовых сочетаний
внутри разнокачественных взаимосвязей дувуйллерртных
«групп» Кол. Разума, способных согласованно и целеустрем-
лённо проявлять Себя на всех Уровнях коллективного Косм.
Творчества, как Единая Косм. Сущность.

3286. То же самое можно сказать и о вашей особенно-
сти проявлять надуманное отношение к Форме и её Содер-
жанию, поскольку ничего, кроме ваших собственных (край-
не субъективных!) СФУУРММ- и УУ-ВВУ-Форм, вы просто
не в состоянии проявить как в отношении любых других из
Форм, так и плане их истинного качественного Содержания.

3287. Вы упорно отождествляете себя с временно за-



 
 
 

нимаемыми вами Формами, которые всего лишь специ-
фически отражают в данном типе реальности проявление
динамики Творческой Активности множества иномерных
Форм СЛУИ-СЛУУ-Сущностей, познающих, через посред-
ство пространственно-временных структур каждой из ваших
ЛЛУУ-ВВУ, глубочайший Опыт Своей творческой сопри-
частности к Космическому Творчеству Форм Кол. Разума
«Гуманоидной» Эволюционной Ветви.

3288. Вы уже знаете, что все, привычные для вас, Формы
окружающих вас Миров образованы «Диапазонами Плаз-
менных Сил», синтезированных разнокачественными Све-
товыми Потоками (АИЙС-ССС) в невообразимо слож-
ную многоуровневую структуру волн вероятности бесчис-
ленного множества взаимопродуцирующихся и взаимопо-
глощающихся Причинно-Следственных взаимосвязей, од-
номоментно проницающих сразу всё множество энергоин-
формационных Уровней Кол. Самотворчества Энерго-Плаз-
мы.

3289. Те из вас, кто уже достиг уровня осознанного
выхода за пределы частоты вибрации физической оболоч-
ки и научились целенаправленно проявляться в выбран-
ной ими тонкоплазменной реальности, не могли не заме-
тить, что всегда, пытаясь установить контакт с какой-то кон-
кретной «личностью», они в разных энергоинформацион-
ных уровнях (Мирах) сталкиваются не с одной, предполага-
емой ими, а с неисчислимым множеством вполне самостоя-



 
 
 

тельных «личностей», очень схожих друг с другом внешне и
отождествляющих себя с одними и теми же именами.

3290. Это объясняется вовсе не тем огромным количе-
ством одинаковых имён, отчеств и фамилий, которые вы
имеете в вашей несовершенной идентификационной систе-
ме.

3291. Как вы уже знаете, каждый Формо-Тип «личности»,
кроме принятого у вас звукового кода – Ф.И.О. – обладает
и неповторимым «узором» волн определённой плотности и
индивидуальной конфигурации (ННААССММ), которые де-
лают её совершенно уникальным и неповторимым для всего
Космоса явлением.

3292. Такое многообразие Формо-Типов у одной ЛЛУУ-
ВВУ объясняется тем, что в процессе осознанных или
неосознанных творческих взаимодействий в ФЛУУФФЛУ-
УЙФ-уровнях («Кармо-Плазма») через множество «персо-
налий» ИИССИИДИ-Центров, обеспечивающих всю Дина-
мику «Фокусов» вашего «совокупного Сознания», каждый
из вас мгновенно «транслирует» свою Информацию в соот-
ветствующий ей по качеству Уровень Энерго-Плазмы и че-
рез тех же «чакрамных личностей», мгновенно и взаимооб-
разно, получает энергетическую реакцию, абсолютно иден-
тичную по качеству тому морфогенетическому Полю, кото-
рое в данный момент вы излучаете сами.

3293. Так, разнокачественной психической и творческой
деятельностью, каждая из ЛЛУУ-ВВУ «внутри самой себя»



 
 
 

непрерывно дифференцирует в каждый из Уровней «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы множество стерео-Форм, каждая из
которых способна отражать лишь какие-то отдельные, уз-
коспецифические особенности ЛЛУУ-ВВУ, вероятностная
сумма которых и образует в каждый отдельный момент ва-
шей Жизни то, что вы склонны субъективно воспринимать,
как «самих себя».

3294. Каждая из ИИССТЛЛИИ («Мысль») или ААЙЛ-
ЛИИ («Эмоция») обладает универсальной особенностью
проецировать «Фокус Пристального Внимания» вашего Са-
мосознания именно в тот из Формо-Типов вашей СЛУИ-
СЛУУ, чьи СФУУРММ-Формы организуют всё существо-
вание «личности» исключительно лишь на Синтезе Энергий
данного Качества.

3295. Чем более продолжительным по времени и актив-
ным по глубине будет взаимодействие «Фокуса» вашего Са-
мосознания с той или иной качественной группой дувуйл-
лерртных Формо-Типов, тем вероятнее, что после запро-
граммированной «Смерти» в данном Мире и перепроеци-
рования своего «Фокуса Творческой Активности» в следу-
ющий из дувуйллерртных Миров, вы вновь полностью са-
моотождествитесь именно с жизненным творчеством этой
группы «стерео-личностей».

3296. Отсюда вывод: чем в более высокодуховных и каче-
ственных Мирах вы хотите продолжить свою творческую са-
мореализацию после Перехода, тем духовнее, альтруистич-



 
 
 

нее и качественнее должны быть все ваши Мысли, Чувства,
Слова и решения, чтобы обеспечить вам наибольшую интен-
сивность «точек творческого взаимодействия» с нужной вам
Формой Самосознания вашей ЛЛУУ-ВВУ.

3297. Все Формы Кол. Сознаний, одновременно вопло-
щающиеся во всех Формо-системах Миров данной Пла-
нетарной Сущности, активно участвуют в одном эволюци-
онно-инволюционном Цикле, который Мы определяем как
ОЛЛУУО-ЛЛТ – «КОСМИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ».

3298. Все ваши бесчисленные ЛЛУУ-ВВУ обладают уни-
версальной особенностью активно и творчески структури-
ровать из разнокачественных Уровней АСТРО- и МЕН-
ТО-Плазмы специфические энергоинформационные струк-
туры, в которых ВЫ можете (через динамику «Фокусов При-
стального Внимания») одновременно проявляться в каждом
из типов реальности в виде множества ваших собственных
«фрагментированных персоналий», обеспечивающих актив-
ное функционирование всех Ваших Формо-Типов в самых
разнообразных качественных Уровнях «Третичной» Энер-
го-Плазмы.

3299. Такова система эволюционно-инволюционного тре-
нинга, которую Вы, как СЛАА-СС-МИИ-Творцы, Сами для
Себя смоделировали и организовали в виде бесконечно-
го множества одновременно осуществляющихся в разно-
качественных Уровнях Энерго-Плазмы «сценариев», чтобы



 
 
 

иметь возможность всесторонне исследовать и познавать Са-
мих Себя в границах специфических качеств реальности то-
го типа, в котором фокусируется Ваш «Фокус Пристального
Внимания».

3300. Осознанно вступая в любые энергоинформацион-
ные взаимосвязи с любой из Форм Кол. Разума («человек»,
«животное», явления Природы, представители иных Миров
и цивилизаций, и т.д.) вы никогда не должны забывать о
непрерывной динамике Творческой Активности в её Само-
сознании множества других разнокачественных Форм Косм.
Сущностей (СЛУИ-СЛУУ), каждая из которых стремится в
наибольшей степени самореализоваться лишь в том узкока-
чественном силовом диапазоне, который даёт ей возможно-
сти к самоотождествлению.

3301. При этом некоторые из реализационных Мыс-
ле-Форм и СФУУРММ-Форм Этих СЛУИ-СЛУУ могут
быть одновременно задействованы и в жизненном творче-
стве Вашей ЛЛУУ-ВВУ, самореализующейся через множе-
ство различных Формо-Типов, в равной степени используя
для своих самопознавательных целей и «ваши», и «эти», и
бесчисленное множество других СФУУРММ-Форм.

3302. В энергоинформационном отношении Кол. Со-
знание всего «человеческого сообщества» (ПРООФФ-РРУ)
можно с полной определённостью сравнить с «открытой си-
стемой сообщающихся сосудов», специально созданной для
как можно более всецелого и свободного погружения Кол.



 
 
 

Разума ГРЭИЙСЛИИСС в свойственные для всех ваших
Форм диапазоны Косм. Творчества по глубокому Синтезу
различных Акспектов Качеств «Третичной» Энерго-Плаз-
мы.

3303. В этом инерционно-ротационном Процессе, за-
трагивающем абсолютно всё разнокачественное многообра-
зие одновременно реинкарнирующихся ЛЛУУ-ВВУ-Форм
дувуйллерртных групп ГООЛГАМАА-А, происходит есте-
ственное резонационное сочетание и отбор среди Форм, наи-
более приспособленных для обработки и Синтеза отдель-
ных Аспектов Качеств, что даёт прекрасную генетическую
основу для новых видовых «специализаций» ВВУ-Форм с
целью ещё большего расширения возможностей по вовлече-
нию разнокачественных Космических Сущностей в Процес-
сы, осуществляемые внутри «Гуманоидной» Ветви ДАННО-
ГО типа.

3304. ЛЛУУ-ВВУ, как одна из бесчисленного множе-
ства высокоразвитых реализационных Форм Кол. Космиче-
ской АИЙ-ЙЯ-Сущности, представляющая Собой мощную
согласованную динамику разнокачественных энергоинфор-
мационных Потоков, способна мгновенно Самораспростра-
няться (через одновременную связь между структурами Са-
мосознания всех Своих Формо-Типов) не только во все Ти-
пы и Уровни «Поля Сознания» ГРЭИЙСЛИИСС, но также и
во все «Третичные» Формо-структуры Макрокосма (от -12-
й до +12-й мерн.), отражающие собой свойственные лишь



 
 
 

только для Неё Процессы Синтеза.
3305. Характеризуя Формо-Типы ваших ЛЛУУ-ВВУ как

«динамически стабилизированные в определённых диа-
пазонах Волны Света», Мы подразумеваем под этим
не некие трёхмерные конфигурации, а скорее «вербаль-
но неформулированные математические абстракции» или
«многокорреляционные проекции вероятностей», отражаю-
щие степень возможности обнаружения (в структурах «со-
вокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ) «Фокусом Пристального
Внимания» некой специфической творческой деятельности
отдельных дувуйллерртных групп самосознательных Форм
Кол. Разума, способных к активному самопроявлению в дан-
ной «точке» «всесуществующего» Пространства-Времени.

3306. Каждый из семи низших ИИССИИДИ-Центров
ЛЛУУ-ВВУ представляет собою многофункциональную
«кварко-лептонную» СЛОЖНОСФЕРОИДАЛЬНУЮ кон-
фигурацию, динамично распространённую во все простран-
ственно-временные структуры «Поля Сознания» данной ре-
альности в пределах свойственного всем её Формам каче-
ственного диапазона.

3307. Структура каждой из этих сложносфероидальных
динамо-конфигураций весьма разнообразна и неоднородна,
как по своей плотности в каждой «точке» образующего её
«Поля Сознания», так и по степени своей потенциальной ди-
намичности, что в большой степени определяется общими
качествами образуемых ею Формо-Типов (их ННААССММ



 
 
 

и ВЛОООМООТ).
3308. В зависимости от Вектора Качества Творческой Ак-

тивности «Фокуса Пристального Внимания» Самосознания
Формо-Типа данная конфигурация может образовывать ли-
бо простую конусоидальную форму (ССУУЙ-ЙСМИ) с цен-
тром вращения, совпадающим с условным центром сферои-
да, либо несколько конусоидальных форм – от двух до пяти,
одновременно вращающихся из одной «точки»в разных На-
правлениях Векторов Качеств.

3309. Чем более высокий ВЛОООМООТ-Показатель
Формо-Типа, тем гармоничнее и равномернее торсионная
(«вихреобразная») динамика конусов его ИИССИДИ-Цен-
тров, имеющая стабильную тенденцию к самодифференциа-
ции во всех Направлениях Векторов Качеств сфероидально-
го творческого Пространства данного Центра.

3310. «Торсионно-конусоидальная» динамика планетар-
ного творчества каждого из семи «низших» ИИССИ-
ДИ-Центров характеризуется очень индивидуальной узко-
специфической структурой образующих его самосознатель-
ных Формо-Элементов, имеющих свойственные лишь толь-
ко им частотные диапазоны и индивидуальные закономерно-
сти изменения параметров их вращательных ритмов, а также
свою собственную, самораспространённую во все Миры дан-
ной реальности, структуру факторных силовых взаимосвя-
зей между всеми реализационными Формами данной груп-
пы СЛУИ-СЛУУ, творчески активизирующими специфиче-



 
 
 

ские качественные Потоки и энергоинформационные Коды
«кармических Каналов» (ДУУ-ЛЛИ) каждого из этих Цен-
тров.

3311. «Конусоидально-торсионные Поля-Созна-
ния» (ССУУЙ-ЙСМИ), активизирующие динамикой свое-
го вращения те зоны творческих Сфер Планетарных ИИС-
СИДИ-Центров, которые относятся к тыльной части ваших
Формо-Типов («задние чакрамные торсионы» или ССЛ-
ЛУЮЙ-ЙСМИ), осуществляют через факторные оси все
взаимосвязи в узкоспецифических энергоинформационных
Потоках и обеспечивают концентрацию Энергии очень уз-
кого, свойственного только творческому уровню их СЛУИ-
СЛУУ, качественного диапазона «Поля Сознания» данной
реальности.

3312. ССУУЙ-ЙСМИ, вращающиеся в зонах творческих
Сфер каждого из ИИССИИДИ-Центров, которые у ваших
Формо-Типов всегда находятся спереди («передние чак-
рамные торсионы» или ССЛААЙ-ЙСМИ), выполняют ре-
трансляционные функции, излучая в Пространство-Время
данной реальности энергоинформационные Потоки строго
определённых качественных диапазонов, синтезируемые в
Самосознании Формо-Типа в процессах индивидуального
жизненного творчества.

3313. В непрерывной творческой динамике этих спе-
цифических «конусоидально-торсионных Полей-Сознаний»
всегда имеется некий «плавающий» центр («сингулярная



 
 
 

зона чакрамной Сферы» – ДААОЛЛМ), имеющий своеоб-
разную форму турбулентного энергетического «спина» (вих-
ря), вращающегося в иных, чем у ССЛААЙ-ЙСМИ и ССЛ-
ЛУЮЙ-ЙСМИ, плоскостях (вплоть до взаимоперпендику-
лярных).

3314. «Поля Времени» ДААОЛЛМ каждого из ИИССИ-
ИДИ-Центров обладают своими собственными простран-
ственными структурами, функционирующими в очень узком
волновом диапазоне Качеств, свойственном лишь для Сфе-
ры Творчества СЛУИ-СЛУУ данного Центра.

3315. По сути, каждая из таких «зон сингулярности»
представляет собой многоканальную межпространственную
систему энергоинформационных взаимосвязей между со-
ответствующими чакрамными структурами Самосознаний
Формо-Типов одной (или множества) ЛЛУУ-ВВУ, относя-
щихся к различным Формо-системам разных групп дувуйл-
лерртных Миров.

3316. Творческая активизация ДААОЛЛМ осуществля-
ется в момент изменения в Самосознании Формо-Типа
прежнего качественного направления динамики его «Фоку-
са Пристального Внимания», результатом чего всегда явля-
ется факт взаимообмена энергоинформационными Потока-
ми между «Полями Сознаний» разных Формо-Типов.

3317. Заметим, что лишь только при условии мощной и
стабильной активизации процессов творческой самоинициа-
ции всех ССУУЙ-ЙСМИ трёх наддиафрагменных ИИССИ-



 
 
 

ИДИ-Центров, – АИГЛЛИЛЛИАА, УЛГЛУУ и ССААСС-
ФАТИ, – вы будете в состоянии осознанно смещать динами-
ку «Фокусов Творческой Активности» в наиболее высоко-
качественные из своих планетарных Формо-Типов, которые,
по отношению к «нынешнему» уровню вашего Самосозна-
ния, являются Планетарными Духовными Учителями.

3318. Процесс повышения в динамике «Фокусов» Само-
сознания более «духовных» Уровней неразрывно связан с
активизацией всё более высококачественных «резонацион-
ных зон» Сфер Творческой Активности каждого из ваших
ИИССИИДИ-Центров: чем интенсивнее функционируют в
непрерывной практике вашей Жизни высшие уровни «кар-
мических Каналов» каждого из четырёх «низших» Центров,
тем легче и стабильнее (через структуры своих высококаче-
ственных Формо-Типов) вы сможете подключаться к более
истинным Уровням энергоинформационных Потоков, свой-
ственных для данного Мира.

3319. Мы уже отмечали, что самыми «наружными» (низ-
кокачественными) уровнями одной из семи Своих «пере-
менных эфирных составляющих» Каждая ГООЛГАМАА-А
организует главную «резонационную творческую зону»  –
ЛЛАА-ГРУАА («кварко-глюоновая оболочка») «физиче-
ских» Формо-Типов Своих бесчисленных Прото-Форм (в
диапазоне от 0 до ±6 мерн.).

3320. Проявляясь в низковибрационных уровнях ин-
дивидуальной Творческой Активности ЛЛУУ-ВВУ-Фор-



 
 
 

мы, энергоинформационная конструкция МОУРСС-ФУЛ-
ЛГ («Поле Времени личности») моделируется внутри
ЛЛАА-ГРУАА в некое активное «торообразование».

3321. Интенсивно «растянутая» во множестве «фактор-
ных осей» узкотороидальная форма свидетельствует о том,
что в структуре всех творческих динамизмов Самосознания
данного Формо-Типа наиболее активную роль играют СФУ-
УРММ-Формы, транслируемые «кармическими Каналами»
низших ИИССИИДИ-Центров.

3322. В спокойном же состоянии (уравновешенном по
основным Векторам коллективного Творчества) внешняя
часть этой, непрерывно движущейся в Пространстве-Вре-
мени энергоинформационной «улиткообразной» временной
тороструктуры (та её часть, где обычно появляется голова
улитки), выполняет роль «УСЛОВНОГО НАЧАЛА» и опре-
деляется Нами как СФООЛЛГС-ФУЛЛГ – «Первый Ноль»
Первого ноовременного Фактора, который условно ка-
чественно соответствует первому «ротационному» момен-
ту одновременного динамического «проявления» абсолютно
всех Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ во всём множестве дувуйл-
лерртных Формо-систем Миров данной ВУОЛДТМ-реаль-
ности.

3323. С помощью глубокой Медитации на звукосочета-
ние СФООЛЛГС-ФУЛЛГ (путём воображаемого введения
«самого себя» во внутриутробное состояние с последующим
«рождением на свет»), вы можете получить о «себе» такую



 
 
 

информацию микробиологического и молекулярного уров-
ня, как например:

а) – каким образом СЛАА-СС-МИИ-Творцы осуществи-
ли всю «динамику персонального структурирования» си-
стемы «совокупного Сознания» данной конкретной ЛЛУУ-
ВВУ-Формы;

б) – какие методы «плазменного жгутирования», «ноовре-
менного кодирования» и специфического спаривания хро-
мосом в ДНК применялись Ими при этом;

в) – как конкретно устроена и организована система фор-
мирования ДНК у данного индивидуума,

3324. а также получить ответы на любые вопросы гене-
тической мутации и космической селекции различных ви-
дов Кол. Разума, применяемых СЛАА-СС-МИИ-Творцами
в плотноплазменных синтетических процессах формирова-
ния различных Форм и Видов «Гуманоидной Ветви» и т.д.

3325. В течение всего периода существования вашей
ЛЛУУ-ВВУ-Формы, по мере реализации индивидуальных
«Кармических Программ» и активизации «Творческих По-
тенциалов» каждого из её Формо-Типов, изначально зало-
женных в её «сценарий развития», вся эта временная энер-
гоинформационная структура, в каждом из творческих Эле-
ментов составляющих её «вихрей», имеет устойчивую тен-
денцию к центробежности, или, как бы Мы уточнили, «все
физиологические параметры векторов «Полей Времени»
Формо-Типов убывают против часовой стрелки».



 
 
 

3326. Подобные творческие процессы «раскручива-
ния-разреживания» «против» часовой стрелки и одновре-
менного «сжатия-уплотнения» в центральной части «Поля
Времени» каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ продолжа-
ются до тех пор, пока не сольются с индивидуально заплани-
рованным (лишь только для него!) состоянием Первого но-
овременного Фактора, который Мы определяем как «Вто-
рой Ноль» или момент «биологической СМЕРТИ» (СФО-
ОГС-ФУЛЛГ) данного Формо-Типа.

3327. Каждый из биллионов СФООГС-ФУЛЛГ, струк-
турирующих «Поле Времени» всякой ЛЛУУ-ВВУ-Формы,
представляет собой некий, конкретно неосознаваемый ею,
«рецессивный момент» принудительно-условного «отстра-
нения» «Фокусов Самосознания» каждого из её Формо-Ти-
пов от активного участия в развитии «сценария» её «даль-
нейшего» коллективного Творчества.

3328. Но при этом вы должны уже хорошо понимать,
что каждый неоспоримый (для вас!) «факт» «Смерти»
любого из ваших Формо-Типов представляет собой все-
го лишь специфический инерционно-промежуточный мо-
мент в непрерывном динамичном Процессе осознанного
оформления ГООЛГАМАА-А какой-то части Своего «ин-
дивидуально-коллективного» Опыта творческого Космиче-
ского Самопознания.

3329. На самом деле, «Первый Ноль» и «Второй Ноль»
Первого ноовременного Фактора всегда слиты воедино и



 
 
 

поэтому в структуре Самосознания ЛЛУУ-ВВУ (и билли-
онов её Формо-Типов) никоим образом невозможно хоть
как-то выделить или осознанно акцентировать внимание на
любой из фаз этого единого специфического состояния
«Поля Времени» любой Формы, условно интерпретируемо-
го Нами (для удобства пояснения), как два, принципиально
равнозначных, «момента» – СФООЛЛГС-ФУЛЛГ и СФО-
ОГС-ФУЛЛГ.

3330. В результате сложных биохимических процессов,
возникающих во время прохождения любым из ваших Фор-
мо-Типов через специфическое состояние СФООГС-ФУЛ-
ЛГ, происходит распад основных энергоинформационных
формоструктур на множество автономных формообразо-
ваний, что сопровождается процессом перераспределения
внутри структур самой ЛЛУУ-ВВУ огромного количества
Энергии, поскольку электрический заряд каждой из шести с
половиной миллиардов клеток, образующих «физиологиче-
ское тело» каждого из Формо-Типов, равен 75 микровольт:
75мкв х 6.500.000.000 форм = 487.500.000.000мкв. (а если
умножить этот энергетический потенциал «клеток» одного
Формо-Типа на всё множество реализационных Форм одной
ЛЛУУ-ВВУ, то получим ещё более впечатляющую (для вас!)
величину – более 70.000.000.000.000.000.000.000 вольт!)

3331. Энергия внутриклеточных силовых напряжений
биологической системы одной «личности», обеспечивавшая
всю прижизненную биопсихическую активность и динами-



 
 
 

ку её «Фокуса Пристального Внимания», представляет собой
систему взаимодействия очень разнокачественных по соста-
ву «Полей Сознания» и имеет (в своём диапазоне) характер-
ный частотный сдвиг по временной фазе общего «Поля Вре-
мени», свойственный лишь только данной дувуйллерртной
группе Формо-Типов.

3332. Эта, как бы «индивидуализированная», Энергия
«Поля Сознания» каждой ЛЛУУ-ВВУ, условно «исчезая» из
общей динамики дувуйллерртых Формо-систем, участвую-
щих в инерционно-ротационных динамизмах «следующих»
Миров, всё же продолжает оставаться по-прежнему творче-
ски активной (в свойственном для неё диапазоне деятель-
ности) в том из Миров, которому она ВСЕГДА «одномо-
ментно» принадлежит (непрерывно наполняя собой динами-
ку «Коллективного Фокуса» «Памяти Мира о Былом» как
динамичная творческая часть «общего сценария развития»
всей структуры Планетарного Самосознания).

3333. Большая часть выделившейся в СФООГС-ФУЛ-
ЛГ-момент Энергии (в виде определённого Творческого По-
тенциала Мысле-Форм и СФУУРММ-Форм) также мгно-
венно перераспределяется в «последующих» Формо-систе-
мах дувуйллерртных Миров: либо между качественно со-
ответствующими Формо-Типами данной ЛЛУУ-ВВУ, либо
тут же становится Энергией СФООЛЛГС-ФУЛЛГ-момента
при проявлении других ЛЛУУ-ВВУ-Форм Той же ГООЛГА-
МАА-А.



 
 
 

3334. Вихревые биоэнергетические оси «Полей Време-
ни» (Сознания всех СЛУИ-СЛУУ) абсолютно всех людей
(как «умерших» когда-то, так и «живых») с кодированной на
них информацией, составляют То, Что можно условно обо-
значить как «Единое Поле Времени Кол. Сознания «земно-
го человечества» (ПРООФФ-РРУ), Которое ВСЕГДА (от-
носительно-бесконечно!) находится в составе особой энер-
гоинформационной планетарной структуры, которую Мы
определяем как ССАА-ААСС-ФФ («НОО-Сфера»).

3335. Это «Единое Поле Времени», в свою очередь, состо-
ит из бесконечного множества индивидуальных простран-
ственно-временных структур Кол. Сознаний сотен тысяч
«других человечеств», одновременно с вами активно обита-
ющих (коллективно творящих) во всём разнообразии типов
и видов «физических» реальностей, свойственных для «Об-
щего Поля Времени» Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИ-
ИСС.

3336. Все вихревые энергоинформационные оси Форм
Кол. Сознаний СЛУИ-СЛУУ, творчески активизирующие
своей деятельностью «факторные ноовременные оси» любо-
го из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, вместе с кодированной в
них информацией соответствующего качественного уровня,
одномоментно проецируются на все подпланы Физического,
Астрального и Ментального План-Обертонов данной Плане-
тарной Сущности, и одномоментно самоотражаются (дина-
мично фиксируются) в соответствующих им частотных диа-



 
 
 

пазонах (обертонах) Её «НОО-Сферы».
3337. Двенадцатую «часть» этого пространственно-вре-

менного планетарного энергоинформационного образова-
ния, сохраняющего абсолютно весь свой Творческий Опыт
и узкоспецифически отражающего в себе абсолютно все со-
бытия, закодированные в «сценариях инерционного разви-
тия» одновременно формируемых вами Миров, Мы называ-
ем СВОУСС-ФУЛЛГ или «Второй ноовременной Фактор».

3338. Он также имеет собственную «Главную Времен-
ную Ось»  – ГРУУ-РЛУ, составленную (образованную) из
«Главных Временных Осей» всех самосознательных Про-
то-Форм ГООЛГАМАА-А, – людей, животных и других су-
ществ, активно творящих данный тип ВУОЛДТМ-реально-
сти ГРЭИЙСЛИИСС.

3339. Качественную частоту индивидуальных вибраций
СВОУСС-ФУЛЛГ вы также можете использовать в Меди-
тации с целью получения ответов на глобальные вопросы
развития ВАШЕГО человечества, например, таких, как по-
иск путей разоружения и ослабления гонки вооружения; воз-
можности установления мира и согласия между отдельными
людьми, нациями и народами, для более глубокого понима-
ния социальных, политических, национальных и религиоз-
ных вопросов, и др.

3340. Всё это Знание всегда имеется в структуре Сило-
вых взаимосвязей Кол. Самосознания ГРЭИЙСЛИИСС (в
ССАА-ААСС-ФФ), так как соответствующий Опыт всегда



 
 
 

уже проработан другими вариантами идентичных по каче-
ству Форм Кол. Сознания «человечества», одновременно и
ротационно развивающихся в данном типе «физической»
реальности в свойственных для каждой из них ноовремен-
ных режимах, которые можно условно интерпретировать,
как «Жизнь земного человечества до вас».

3341. Все ваши Формо-Типы, условно относящиеся к
уровням «былого Творчества земного человеческого», в той
или иной степени влияют на ваши выборы своей коллектив-
ной интеллектуально-эмоциональной деятельностью (в ви-
де бесчисленного множества планетарных энергоинформа-
ционных кодировок в ПРООФФ-РРУ – свойственными для
их Творчества стереотипами, Архетипами, Мысле-Форма-
ми, Мысле-Образами и многим-многим другим).

3342. Мы с вами уже выяснили, что весь временной пе-
риод, продолжительностью от момента запланированного
«сценарием развития Мира» рождения «личности» в данном
Мире до строго определённого тем же «сценарием» момента
её «Смерти» в этом же Мире, – это и есть МОУРСС-ФУЛ-
ЛГ или «Первый ноовременной Фактор», который находится
в очень тесной энергоинформационной взаимосвязи с кон-
кретными условиями существования в данном типе реаль-
ности каждой из таких «биологически-мыслящих систем».

3343. «Первый Ноль» МОУРСС-ФУЛЛГ зарождается в
процессе поуровневого (почастотного) жгутирования Све-
товолокон определённого качества в вихревые биоэнергети-



 
 
 

ческие потоки, которые, синтезируясь воедино, самострук-
турируются в мощную лучевую Форму астрально-менталь-
ной Энерго-Плазмы, формирующую всю индивидуальную
разнокачественную систему многоуровневого Самосозна-
ния данной ЛЛУУ-ВВУ.

3344. Творческая торо-динамика «Улитки Времени» МО-
УРСС-ФУЛЛГ, всегда качественно совпадая с Направлени-
ями дувуйллерртных Векторов Общей Творческой Актив-
ности ноовременных осей «физической» реальности данно-
го типа, имеет свойственную лишь только ей сфероидаль-
ную конфигурацию ротационной динамики «против» часо-
вой стрелки.

3345. Подобный тип вращения обеспечивает непрерыв-
ность дувуйллерртного «понижения» интенсивности творче-
ского самопроецирования всех характерных качеств данной
конкретной Формы в общую динамику «Главной Временной
Оси» своей ЛЛУУ-ВВУ.

3346. Как Мы уже отмечали, в момент «Второго Но-
ля» происходит смещение активности некоторой энергоин-
формационной части «переменной эфирной составляющей»
«умершей личности» с «малой временной оси» её Само-
сознания с мгновенным резонационным перераспределени-
ем информации между «временными осями» других Фор-
мо-Типов этой же ЛЛУУ-ВВУ, дувуйллерртных в общей ди-
намике индивидуального ротационного Цикла.

3347. Если смещение «Фокуса Пристального Внимания»



 
 
 

осуществляется через «Первый Ноль» (то есть, когда ак-
тивность «Фокусов» Самосознания «личности» в  момент
«Смерти» интенсивно интегрирует в уровни всё большей са-
моизоляции от ВСЕГО, максимально фиксируясь лишь на
вопросах «посмертного самовыживания» как «личности»),
то «переменная эфирная составляющая» ЛЛУУ-ВВУ замы-
кает свой эфирный контур на «самую себя», формируя из ор-
ганизуемой ею Астро- и Менто-Плазмы очередную «времен-
ную эфирную наполняющую» для новой ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мы («Фокус» Самосознания «умершей личности» смещает-
ся в «Первый Ноль» и «она» как бы снова рождается).

3348. Если же «умирающая личность», при всё большем
смещении её МОУРСС-ФУЛЛГ к «точке» «Второго Ноля»,
воспринимает акт своей «Смерти», как необходимое условие
для дальнейшего продолжения своего активного творчества
в новой Форме и в новом качестве, то происходит «тран-
скоммуникационная квантдисперсность» («перефокуси-
ровка Самосознания») в уже существующие резонационные
Формо-Типы этой же ЛЛУУ-ВВУ.

3349. В результате этого, перекодированная соответству-
ющим образом «временная эфирная наполняющая» совме-
щается с «факторными осями» тех из Формо-Типов сво-
ей ЛЛУУ-ВВУ (или другой ЛЛУУ-ВВУ, Той же ГООЛГА-
МАА-А!), с качеством Творческой Активности которых она
резонирует в наибольшей степени.

3350. После подобного «направленного резонационно-



 
 
 

го смещения» мобильных энергоинформационных структур
«временной эфирной наполняющей» с факторной Оси од-
ной ЛЛУУ-ВВУ на факторную Ось другой ЛЛУУ-ВВУ, про-
исходит постепенная стабилизация и локализация данной
«временной эфирной наполняющей» в активных диапазонах
энергоинформационных структур новой ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мы.

3351. По мере накопления жизненного опыта, с момента
своего рождения и до самой «Смерти», каждая «личность»
постоянно (но неосознанно) создаёт и трансформирует в
различные типы ВУОЛДТМ-реальности «персонифициро-
ванные» и  строго индивидуальные по качеству простран-
ственно-информационные конструкции (СФУУРММ-Сущ-
ности), каждая из которых, получая в Самосознании поро-
дившей её «личности» свой индивидуальный ментально-аст-
ральный жизненный импульс, тут же структурно оформля-
ется в той части НОО-Сферы (ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-си-
стемы), которая в наибольшей степени соответствует каче-
ствам СЛУИ-СЛУУ, наиболее активно участвовавших в её
формировании.

3352. Снова напоминаем вам, что здесь, как и везде, речь
идёт лишь об «одновременно-одномоментном» процессе,
который только в условиях данного плотноплазменного типа
«Третичной» реальности имеет устойчивую тенденцию к ха-
рактерному инерционному смещению в Пространстве-Вре-
мени, образуя в структурах вашего Самосознания Иллюзию



 
 
 

некоторой логической последовательности происходящего.
3353. Весь этот творческий Процесс динамики «Фокусов

Творческой Активности» всех ЛЛУУ-ВВУ одновременно
инициируется во всех Временных Сущностях «Третичной»
Энерго-Плазмы и осуществляется под контролем Творцов
Форм Самой ГООЛГАМАА-А, Которые как бы «локализу-
ют» каждую из формируемых вами Мысле-Форм (в нераз-
рывном единстве с её СФУУРММ-Формами) в индивиду-
альную энергетическую матрицу, образуя в РРГЛУУ-струк-
турах «Главной Временной Оси» Самосознания каждой
«личности» бесчисленное множество всевозможных УУ-
ВВУ-Сущностей.

3354. УУ-ВВУ – это Мысле-Форма, активно структу-
рированная СФУУРММ-Формами определённого качества
и имеющая устойчивые энергоинформационные связи с
«Главной Временной Осью» Самосознания «личности»; из
всего множества Форм, образующих ваше Самосознание,
УУ-ВВУ в наибольшей степени подходят под уже знакомое
вам определение «чакрамных персоналий».

3355. Каждая из УУ-ВВУ, структурирующих активные
ментально-чувственные уровни вашего Самосознания – это
как бы «вы сами», только узко проявляемые лишь в строго
ограниченном направлении вашего жизненного творчества,
формируемого какой-то частью ваших общих, непрерывно
меняющихся представлений о себе и окружающем Мире.

3356. Через каждую из УУ-ВВУ-Форм «личности» могут



 
 
 

активно реализовываться в Своём Творчестве лишь только
Те из СЛУИ-СЛУУ данной ГООЛГАМАА-А, Которые про-
явили наибольшую заинтересованность в Процессах формо-
типного структурирования «совокупного Сознания» данной
ЛЛУУ-ВВУ-Формы.



 
 
 

 
ЛЛАА-ГРУАА,

ФФЛАТТМА и ГЛОА
 

3357. Общая структура каждого из четырёх «низших»,
активизированных в Самосознании «личности», ИИССИ-
ИДИ-Центров представляет собой двунаправленный энер-
гоинформационный Поток, индивидуальные качества кото-
рого можно очень условно дифференцировать на двена-
дцать базисных поддиапазонов («Каналов») или на 144 «ре-
зонационные зоны», благодаря которым, через бесконечные
ноовременные структуры «совокупного Сознания» ЛЛУУ-
ВВУ, всевозможные Формы разнокачественных Косм. Сущ-
ностей имеют потенциальную возможность для Самопозна-
ния через специфическую Творческую Активность в данном
типе «физической» реальности.

3358. Повторяем, что подобная дифференциация приме-
няется Нами чисто условно, для большей наглядности функ-
циональных особенностей каждого из изучаемых вами Цен-
тров.

3359. На самом же деле никакого выраженного деления на
отдельные энергоинформационные Потоки в системе «сово-
купного Сознания» просто не может быть, хотя бы уже в си-
лу того, что вся эта система представляет собой единую мно-
гомерную «точку» разнокачественной динамики «Третич-



 
 
 

ной» Энерго-Плазмы, образованную за счёт функциональ-
ного соединения в одном разомкнутом контуре (Формо-Ти-
пе) неустойчивой активности волн Энергии и Информации
с различной длиной, плотностью и конфигурацией.

3360. Ваши ИИССИИДИ-Центры – это не некие веще-
ственные принадлежности используемого вами плотноплаз-
менного Формо-Типа, а бесконечная в Пространстве-Време-
ни динамичная часть многомерного и безграничного Космо-
са, изначально заложенная и непрерывно проявляемая че-
рез различные энергоинформационные Уровни «совокупно-
го Сознания» ЛЛУУ-ВВУ.

3361. Если хотите, ИИССИИДИ-Центры – это проявляе-
мая через каждого из вас творческая динамика всевозмож-
ных многомерных Форм самосознательных Элементов то-
го Единого Космического Творческого Потенциала, который
вы очень ограниченно интерпретируете как «БОГ», «ПЕР-
ВОТВОРЕЦ», «АБСОЛЮТ», «ВЫСШИЙ РАЗУМ» и тому
подобное.

3362. Этот «Коллективный Вселенский Интеллект» со-
здал и включил в Себя структуру вашего «совокупного Со-
знания», чтобы интенсивно и творчески использовать все
его Формы для единого Процесса Самопознания бесконеч-
ного множества других Форм Элементов Кол. Разумов, каче-
ственно и функционально объединённых в различные «кос-
мические цивилизации» и «творческие Расы», одновремен-
но реализующиеся во всевозможных условиях разнокаче-



 
 
 

ственных систем «эволюционно-инволюционного тренин-
га».

3363. Вы должны чётко понимать, что ни один из «экс-
трасенсорно воспринимаемых» вами «низших» ИИССИИ-
ДИ-Центров, представляющий собой нестабильную дина-
мику разнокачественных энергоинформационных Потоков,
проницающих все Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы, но
визуально «отражающихся» (субъективно для наблюдаю-
щего!) в данном пространственно-временнном Континууме
лишь только через одну синтетическую «точку вращения»,
просто не может находиться в одной «плоскости» с осталь-
ными Центрами, поскольку, в силу своей многомерной и раз-
нокачественной Природы, каждый из ИИССИИДИ относит-
ся к разным Типам и Уровням Единой Реальности.

3364. Если уже и сравнивать, чисто визуально, ваши «низ-
шие» ИИССИИДИ-Центры с чем-то, доступным вашему
трёхплоскостному Воображению, то хотя бы со спиралевид-
ными Галактиками, специфически вращающимися на опре-
делённой пространственно-временой оси со всеми, прису-
щими каждой из них, структурами: системами Звёзд с их
Планетами и Астероидами, а также бесконечным множе-
ством Форм обитателей реальностей данного качественного
диапазона Энерго-Плазмы.

3365. Каждая из этих взаимосвязанных систем плотно и
глубоко проницаема множеством всевозможных «сфер» и
«конусов», непрерывно пульсирующих излучений и очень



 
 
 

мобильных сложноконфигурационных «лучей», «вихрей»
и тороидных конструкций, взаимопересекающихся и взаи-
мопереходящих друг в друга.

3366. Даже при очень поверхностном просмотре состоя-
ния ЛЛАА-ГРУАА человека (или животного) эти самосо-
знательные Элементы «межзвёздных галактических струк-
тур» каждого из ИИССИИДИ–Центров никак нельзя срав-
нить (в спектре ваших традиционных представлений о них)
ни с «шарами», ни тем более с некими «колёсовидными об-
разованиями», поскольку они, в своей высокодинамичной
целостности и индивидуальной ритмичности, больше напо-
минают непрерывно вибрирующие (особенно в период само-
активизации «Фокусов» идентичной им части «совокупно-
го Сознания») энергоинформационные «тяжи» – ФФЛАТТ-
МА, каждый из которых, в любой из «точек» своей творче-
ской активности, представляет собой бесчисленное множе-
ство мельчайших сфероидальных Форм ИИССИ-И-вихрей –
очень близких по качеству динамичных состояний «Третич-
ной» Энерго-Плазмы, непрерывно пульсирующих и перехо-
дящих друг в друга в дувуйллерртных Уровнях.

3367. ФФЛАТТМА представляет собой всего лишь наи-
более грубую часть общей, сложноконфигурационной и раз-
нонаправленной, динамики ИИССИИДИ-вихря, функцио-
нально взаимосвязывая между собой определённые само-
сознательные Элементы многомерных Формо-структур но-
овременных Континуумов и «Полей Сознаний» Миров «фи-



 
 
 

зических» реальностей с мотивационными (побуждающими
к творческой активизации) Причинами Ментального, Аст-
рального и Кармического План-Обертонов, чьи творческие
диапазоны максимально резонируют с качеством вибраций,
свойственных как для Самих Этих Элементов, так и для всех
Их реализационных Форм.

3368. Даже внутри одной Сферы проявления Творчества
какой-то однотипной системы ЛЛАА-ГРУАА (например,
любого из двенадцати ДУУ-ЛЛИ-уровней ваших четырёх
низших Центров) все составляющие ФФЛАТТМА–структур
«визуально» отличаются между собой не только индивиду-
альными спектрами микровихрей энергии, но также услов-
ными параметрами объёма («длиною» и «толщиною») и
характерными особенностями своей конфигурации, прони-
цающей множеством струящихся «нитевидных отростков»
определённые участки своего ИИССИИДИ-Центра, которые
в разной степени динамизированы в идентичном диапазоне
Качеств.

3369. Вся эта многомерная (до ±9 мерн.) энергоинфор-
мационная ФФЛАТТМА-система, интенсивно пульсирую-
щая в ЛЛАА-ГРУАА в виде разновращающихся сверхтон-
ких «тяжей-струек» в  свойственных для каждого Центра
ритмах Творческой Активности и вибрирующая лишь в ха-
рактерных диапазонах Качеств Энерго-Плазмы, ни на одно
мгновение не бывает полностью стабильной на каком-то од-
ном из Уровней или хотя бы уравновешенной на нескольких



 
 
 

Уровнях Энерго-Плазмы.
3370. Мгновенно проявляясь и исчезая в одних «резона-

ционных зонах» ЛЛАА-ГРУАА, чтобы тут же дувуйллеррт-
но проявиться и исчезнуть в другой мерности, порождае-
мой энергетическими вихрями этого же ИИССИИДИ-Цен-
тра, эта сверхдинамичная космосистема, надёжно обеспечи-
вает непрерывность протекания в свойственном ей диапа-
зоне информационного Потока коммуникационно-космиче-
ских межпространственных связей не только между иден-
тичными Формами множества Кол. Разумов («Звёздами»,
«Планетами», Прото-Формами ГООЛГАМАА-А и прочее),
но также и между соответствующими «резонансными зона-
ми», через Творческую Активность которых в «совокупном
Сознании» каждой ЛЛУУ-ВВУ непрерывно осуществляет-
ся Процесс инерционного Синтеза Аспектов Качеств, име-
ющих идентичные диапазоны вибраций Энерго-Плазмы, но
представляющих в ЛЛАА-ГРУАА разные «спирали».

3371. Постоянный многократный и многоуровневый Син-
тез уже «отфильтрованных» Аспектов Качеств с вновь воз-
никающими в инерционно-ротационных Циклах более каче-
ственными Формами творческого самопроявления и само-
выражения различных Кол. Косм. Разумов, – вот та главная
Задача, над осуществлением которой непрестанно трудятся
биллионы биллионов Форм СЛАА-СС-МИИ-Творцов.

3372. Благодаря коллективному Творчеству всего разно-
образия Их многочисленных Форм, все Типы Кол. Разумов



 
 
 

Вселенских Творений обеспечиваются бесконечными воз-
можностями одновременного Самопознания в любом из спе-
цифических инерционных Уровней энергоинформационных
Потоков «Третичной» Энерго-Плазмы.

3373. То, что вашими экстрасенсорными системами Вос-
приятия идентифицируется в структуре ЛЛАА-ГРУАА как
некие трёхмерные формообразования, – «колёса», «жгуты»,
«спиральки» и «звёздочки», – на самом деле представляет
собой лишь самые грубые из сверхдинамичных проекций в
низшие Уровни «Третичной» Энерго-Плазмы формообра-
зующих Процессов Миротворения, осуществляемых Этими
Творцами Форм.

3374. Ведь вся динамика формоструктур «совокупного
Сознания» ЛЛУУ-ВВУ – это всего лишь один из биллио-
нов вариантов самореализации различных Элементов Кол-
лег. Разума АЙФААР во всех Уровнях Вселенского Творе-
ния через посредство целенаправленной творческой стиму-
ляции специализированных ИИССИИДИ-структур, образу-
ющих собой весь энергоинформационный базис для Синте-
за Аспектов Качеств во всех Формо-Типах ЛЛУУ-ВВУ.

3375. ЛЛАА-ГРУАА любого из Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ постоянно преобразуется динамикой всех активи-
зированных ДУУ-ЛЛИ-вихрей ИИССИИДИ-Центров не
в каком-то одном диапазоне вибраций Энерго-Плазмы,
а как МНОГОМЕРНАЯ и МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НАЯ МЕЖПРОСТРАНСТВЕННАЯ космическая фор-



 
 
 

моструктура, обеспечивающая в каждом из качественных
Уровней своего «Поля Времени» проявление всех узко-
специфических свойств всевозможных Косм. Сущностей
(СЛУИ-СЛУУ).

3376. В силу индивидуального строения ЛЛАА-ГРУАА
каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм, ни одна из «посторонних»
Форм других Сущностей, изначально не принадлежащая
данной структуре, не имеет никакой возможности проявить-
ся в ней в своей собственной «эфирной оболочке», потому
что каждый из Центров, образующих сложнейшими конфи-
гурациями своих специфических энергоинформационных
Потоков «Поле Времени» данной «личности», простран-
ственно принадлежат лишь своим качественным Уровням
Энерго-Плазмы (в структуре Мироздания – «Дуплекс-Сфе-
рам», «Формо-системам», «Мирам», «Реальностям») и по-
этому все коммуникационные силовые взаимодействия меж-
ду любыми Формами Кол. Разумов никогда не осуществля-
ются локально, то есть, «непосредственно» в ЛЛАА-ГРУАА,
а всегда – внепространственно и вневременно, «дистанцион-
но» и «поуровнево», «проекционно» и «психо-телепатиче-
ски».

3377. С помощью всевозможных структур ИИССИИ-
ДИ-Центров бесконечное множество реализационных Форм
Косм. ТОО-УУ-Сущностей (СЛУИ-СЛУУ, ГРОО-ГЛОО,
ЛЛОУ-РРОУ и др.), динамика Творческой Активности Ко-
торых сфокусирована в данном диапазоне Аспектов Качеств



 
 
 

Энерго-Плазмы, могут одновременно коммунифицировать-
ся друг с другом через соответствующие формосистемы «со-
вокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ в разных типах «физи-
ческих» реальностей, расширяя и углубляя, таким образом,
диапазоны своего Косм. Творчества в инерционных услови-
ях разнокачественного Синтеза.

3378. «Рассмотреть» экстрасенсорным Восприятием от-
дельные специфические элементы каждого из ИИССИИ-
ДИ-Центров можно лишь только последовательно скользя
«Фокусом Пристального Внимания» не в направлении ли-
нейной инерционной динамики Энергий в «видимой» ва-
ми сфере активности соответствующей «резонационной зо-
ны» ЛЛАА-ГРУАА, а лишь всё глубже и глубже погружаясь
во всю разнокачественную многомерность пространствен-
но-временных структур, дувуйллерртно образующих собою
многосложные и многофункциональные системы каждого из
ИИССИИДИ-Центров.

3379. При этом вы сможете воспринимать лишь функци-
ональные структуры тех из Центров, «низшие» и «средние»
энергоинформационные Каналы которых (ДУУ-ЛЛИ) уже в
достаточной степени активизированы и способны стабильно
поддерживать в соответствующих им системах «совокупно-
го Сознания» ЛЛУУ-ВВУ необходимую динамику реализа-
ционных астрально-ментальных структур, надёжно обеспе-
чивающих выполнение всех синтезирующих функций.

3380. Если вы, с помощью развитой системы экстра-



 
 
 

сенсорного Восприятия, захотите, например, исследовать в
ЛЛАА-ГРУАА динамику изменения качественных состоя-
ний «кармических Каналов» АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди,
то вы никак не сможете при этом, не изменяя «Фокус При-
стального Внимания», одновременно наблюдать также и за
работой структур, допустим, АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди,
поскольку эти Центры (и ваши Формо-Типы, творчески ре-
ализующиеся через специфическую активность их ДУУ-
ЛЛИ), относятся к резонационно несовместимым (непо-
средственно несинтезируемым) Уровням Энерго-Плазмы,
принадлежащим не только к различным «спиралям» Ка-
честв, но также и к очень отличающимся вибрационным
структурам разных пространственно-временных Сущностей
(«ноовременным Континуумам»).

3381. Многие из тех, кто обладают некоторыми из низших
экстрасенсорных способностей, предполагая, что они тща-
тельно исследуют все структуры ЛЛАА-ГРУАА (а на самом
деле поверхностно рассматривающих всего лишь какой-то
узкий спектр астро- и ментоплазменных лутальных «времен-
ных наполняющих» «личности»!), всегда впадают в самооб-
ман, принимая за проявление динамики высококачествен-
ных ИИССИИДИ-Центров всё то, что они в состоянии экс-
трасенсорно «воспринимать», поскольку ни одно из «види-
мых» вами проявлений просто не может иметь к этим Цен-
трам никакого отношения!

3382. Не в состоянии абстрагироваться от ложных стерео-



 
 
 

типов в отношении особенностей проявления в специфиче-
ских условиях данного «ноовременного Континуума» цвето-
вых корреляций конкретной динамики различных Аспектов
Качеств, многие из них воспринимают более-менее яркие
оттенки низкокачественного светового диапазона как свиде-
тельство активного проявления вибраций «высоких» ИИС-
СИИДИ-Центров.

3383. Но всё обстоит совершенно иначе, потому что,
проходя через плотноинерционные Уровни «Третичной»
Энерго-Плазмы, силовое воздействие светового потока (обу-
словленное скоростью дифференциации его кварко-частиц)
на молекулы и атомы различных веществ (твёрдых тел,
жидкостей, газов и пр.), образующих все формоэлементы
пространственно-временных структур данной реальности,
производит всевозможные «дисперсионные», «дифракцион-
ные», «ионизационные», «коагуляционные» и другие явле-
ния, определяемые вами, как «цветовая гамма вещества»,
«радуга», «сияние», «видимый спектр» и т.п.

3384. Поэтому объекты всех плотноплазменных Миров
характеризуются индивидуальной «цветовой гаммой» с мно-
жеством оттенков, которая, в силу специфики «физических»
структур Энерго-Плазмы, может рассматриваться вами ли-
нейно в виде «спектра», крайними пределами которого для
вашего визуального восприятия являются диапазоны от «ин-
фракрасного» до «ультрафиолетового» излучений.

3385. Собственными, свойственными лишь только им,



 
 
 

«световыраженными аналогами» «спектров излучения» об-
ладают также и более качественные, чем ваша, типы реаль-
ностей с выраженной доминантой Аспектов четырёх, пяти,
десяти и даже двенадцати Качеств!

3386. Вы же имеете биологическую (и биохимическую)
возможность для визуального восприятия лишь только тех
цветовых эффектов, которые производятся одной из разно-
видностей плотноплазменных Форм ГОЛЛТ-ССС–Сущно-
стей – «фотонами».

3387. Непрерывные потоки «фотонных» («кварко-леп-
тонных» или «кварко-глюоновых») излучений, которые
представляют собой всего лишь одну из бесконечного
множества Форм творческого проявления более разви-
тых ССЛООО-ССС–Сущностей, проницая пространствен-
но-временные структуры определённой плотности Энер-
го-Плазмы, образуют в каждой «динамической точке» сво-
ей дифференциации (в моменты инерционных силовых вза-
имодействий, стимулирующих сопротивление) некоторые
трансмутационные явления, которые специфическим обра-
зом отражаются в индивидуальных системах Восприятия
обитателей этих Миров.

3388. Чем выше число качественных доминант, образую-
щих пространственно-временные структуры каждой из «фи-
зических» реальностей и сильно влияющих на параметры
её «мерности», тем в большей степени характерные Формы
ГОЛЛТ-ССС–Сущностей отличаются от того, что вы интер-



 
 
 

претируете для себя, как «фотоны» или «свет», всё более
углубляясь из разряда «внешних явлений природы» в  ин-
дивидуальную динамику «внутренних» уровней Восприятия
обитателей каждого из более качественных Миров.

3389. Мы, например, с помощью различных Форм ССЛО-
ОО-ССС–Сущностей, свойственных для Наших ГЛООГ-
СМИИ-НАА-реальностей («Буддхических»), активно моде-
лируем по желанию не только собственные индивидуальные
Формы творческого Самовыражения, но также и все объек-
ты Миров более качественных Уровней «Вторичной» Энер-
го-Плазмы, наполняя «сценарии» их развития соответству-
ющим «внутренним» содержанием.

3390. Теперь вы должны лучше понимать, что экстрасен-
сорная способность к качественному восприятию индивиду-
альной «световой гаммы» ЛЛАА-ГРУАА любой из Форм ва-
шей реальности полностью зависит от Уровня стабилизации
в Самосознании исследующей «личности» её «Фокуса Твор-
ческой Активности»: чем он выше, тем достовернее будет
выглядеть в её Восприятии индивидуальная «картина» ди-
намики энергоинформационных Потоков в ЛЛАА-ГРУАА
наблюдаемой «личности».

3391. Например, если в момент исследования ЛЛАА-
ГРУАА «Фокус Пристального Внимания» самого экстрасен-
са активно резонирует в каком-то из ДДУУ-ЛЛИ-Уровней
ОРЛААКТОР-Ииссииди, то все цветовые ассоциации, пре-
образуемые мозгом в этот момент, будут визуально отражать



 
 
 

в его Самосознании лишь только узкую специфику «светово-
го диапазона», характерного для реальностей этого Уровня.

3392. Если же экстрасенс обладает способностью доста-
точно устойчиво стабилизировать свой «Фокус Пристально-
го Внимания» в динамике «кармических Каналов» АИГЛ-
ЛИЛЛИАА- или ССААССФАТИ-Ииссииди, то и его экстра-
сенсорные способности к психическому восприятию внут-
ренних Пространств ЛЛАА-ГРУАА также будут качествен-
но соответствовать параметрам реальностей, образованных
Кол. Разумами данных Уровней Энерго-Плазмы.

3393. И тогда он сможет убедиться, что все те Формы
ЛЛАА-ГРУАА, которые доступны более совершенным си-
стемам его внутреннего Восприятия, ни в своей индивиду-
альной конфигурации и ни в одном из своих «световых от-
тенков» не соответствуют тому, что он же мог наблюдать
прежде, «фокусируясь» в Уровнях Энерго-Плазмы менее ка-
чественного диапазона волн (кстати, «аппарат Кирлиана»,
используемый вами для «исследований ауры», фиксирует
лишь самые грубые уровни динамики волн электромагнит-
ного диапазона).

3394. Даже в каждом из двенадцати условных вибрацион-
ных подуровней каждого из 12-ти «кармических Каналов»
общая структура реализационных Форм как самих реально-
стей, так и каждого из Уровней ИИССИИДИ-Центров, от-
крывающих в структурах «совокупного Сознания» ЛЛУУ-
ВВУ индивидуальные доступы к динамике этих реальностей,



 
 
 

претерпевает радикальные видоизменения, иногда мало чем
напоминая те Формы, которые участвуют в осуществлении
творческой деятельности Кол. Сознаний в системах саморе-
ализации предыдущих (или последующих) ДУУ-ЛЛИ одно-
го и того же Центра.

3395. Если же взять Формо-структуры «соседних» ИИС-
СИИДИ-Центров, отражающих в Самосознании «личности»
Аспекты Качеств одной «спирали», например, АРГЛЛАА-
МУНИ-Ииссииди, обеспечивающих грубо-астральное твор-
чество Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ в условиях очень плотных
вибраций, и сравнить их со специфическим устройством
любого из 12-ти ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди, обес-
печивающих энергоинформационным базисом все менталь-
ные (логические и аналитические) процессы любого из Фор-
мо-Типов, то обнаружится просто несопоставимая разница
не только в функциональных особенностях, но также и в са-
мом строении каждого из этих двух Центров.

3396. Ещё большая контрастность наблюдается при со-
поставлении Центров, принадлежащих в системах Самосо-
знания реализационных Форм Кол. Разума к разным «спи-
ралям», отражающим Ветви Синтеза Аспектов разных «Чи-
стых Качеств».

3397. Поэтому Мы ещё раз повторяем: ни о какой «ли-
нейной геометрии», свойственной всем Формам Миров ва-
шей реальности, при исследовании пространственной дина-
мики «резонационных зон творческой активности» ИИС-



 
 
 

СИИДИ-Центров не может быть и речи!
3398. Это происходит ещё и в силу того, что с повыше-

нием частоты вибраций и изменением свойств Формо-си-
стем Миров привычные для вас представления о «линейно-
сти Пространства-Времени» либо претерпевают радикаль-
ные изменения, либо полностью исчезают, и поэтому всё,
что раньше имело отношение к физико-механическим пара-
метрам, теряет всякие возможности к своему творческому
проявлению, при этом, исчезая лишь для «Фокуса» вашего
индивидуального Восприятия, но всегда продолжая активно
существовать в системах Миров соответствующего Уровня
Энерго-Плазмы.

3399. Это относится и к динамичным свойствам всех
Формо-систем ИИССИИДИ-Центров, которые вы традици-
онно изображаете равномерно расположенными вдоль цен-
тральной оси вашей «формо-дифференцирующей» времен-
ной оболочки (НУУ-ВУУ).

3400. Из-за отсутствия Информации необходимого Уров-
ня, в вашем Кол. Сознании также сложились совершенно
не соответствующие Истине представления о той сложной
и очень важной по выполняемым в «совокупном Созна-
нии» ЛЛУУ-ВВУ функциям космической ГЛООА-структу-
ре, лишь малую «операционную» часть которой вы интер-
претируете как «ПАДМА».

3401. Ваши стереотипные представления о «ПАД-
МЕ», как о «центральной части чакрама», совершен-



 
 
 

но не отражают все те трансформационно-синтезирую-
щие, ретрансляционно-коммуникационные, информацион-
но-распределительные и многие другие функции каждой из
ГЛООА, которые не ограничиваются фиксируемыми вами
«внешними границами» пространственной сферы ЛЛАА-
ГРУАА, а активно распространяются как в узкоспецифи-
ческих условиях пространственно-временных Континуумов
вашего Мира, так и во всей беспредельности реальностей
свойственных ей Уровней Энерго-Плазмы.

3402. Ведь когда вы устойчиво излучаете Мысли и Чув-
ства, то они мгновенно достигают в пространствах биллио-
нов Миров идентичные ментально-психические структуры
не только всех Формо-Типов вашей ЛЛУУ-ВВУ, но также
и всех, одновременно существующих, ЛЛУУ-ВВУ вашей
ГООЛГАМАА-А, проницающих многомерными системами
своего «совокупного Сознания» всё множество Миров Ми-
роздания.

3403. Функциональные структуры ГЛООА каждого из
Центров очень индивидуальны и по-своему уникальны, по-
скольку активно заняты в разноуровневых и разнокачествен-
ных процессах творческого Синтеза самосознательных Эле-
ментов «Третичной» Энерго-Плазмы, но всё же в деятель-
ности ГЛООА «соседних» Центров, принадлежащих одной
«спирали», можно выделить некоторые общие принципы,
объединяющие все разнокачественные Уровни одного Каче-
ства в единый динамичный Поток.



 
 
 

3404. Сверхдинамичная структура ГЛООА пяти «Звёзд-
но-Галактических» ИИССИИДИ-Центров, по функцио-
нальным возможностям и организационно-коммуникацион-
ным Принципам энергоинформационных взаимосвязей с
Кол. Разумами Галактических Центров, совершенно непо-
стижима для познавательных возможностей вашего ума и не
может быть Нами рассмотрена.

3405. Поэтому мы попытаемся как можно подробнее рас-
смотреть лишь то, что в наибольшей степени творчески акти-
визировано не только в системе «совок. Сознания» ЛЛУУ-
ВВУ, но также и играет решающую роль в идентичных про-
цессах Синтеза других Форм Кол. Разума, не менее активно,
чем вы, проявляющих своё планетарное творчество в усло-
виях всех «физических» реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.

3406. Наиболее плотноплазменные структуры, обеспе-
чивающие через ГЛООА АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААК-
ТОР-Ииссииди реализацию ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Су-
ществ в Уровнях Энерго-Плазмы идентичного им Качества,
состоят из двух, интенсивно вращающихся в противопо-
люсных направлениях, торосфероидальных УУ-О-комплек-
сов,  – ДООРР-В-УУ-О (АРГЛЛААМУНИ) и ФЛООВ-Р-
УУ-О (ОРЛААКТОР), – структурированных соответствую-
щими им по качеству эфирными Потоками.

3407. В вашей, сильно ограниченной, системе экстра-
сенсорного Восприятия, их непрерывно меняющаяся фор-
ма может больше напоминать частично «урезанные» сфе-



 
 
 

роидальные образования – «полусферы», хотя это впечатле-
ние ограниченной «сферической» конфигурации является
иллюзорным из-за вашей неспособности одновременно вос-
принимать многомерные конструкции, дувуйллерртно пе-
реходящие в разнокачественные пространственно-времен-
ные Континуумы, – когда одна часть торо-динамики сферои-
дального УУ-О-комплекса функционально принадлежит од-
ному Центру, а другая – следующему.

3408. Индивидуальная динамика каждой из УУ-О очень
сильно зависит от интенсивности собственных разнокаче-
ственных микровихрей, непрерывно вращающихся по сво-
им окружностям и являющихся главным функциональным
механизмом («индивидуальным ретранслятором» – ГРУУ-
ЛЛФ) активного творческого взаимодействия реализацион-
ных Форм СЛУИ-СЛУУ идентичных ДУУ-ЛЛИ-Уровней
обоих Центров с соответствующими психическими «зона-
ми» «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ (всех её Фор-
мо-Типов), которые информационно очень активно взаимо-
связаны с соответствующими «зонами» центральной нерв-
ной системы «личности» (в каждой из пар УУ-О этих двух
Центров их имеется двенадцать!).

3409. Для центральной части каждой из ГЛООА – КЛ-
ЛУАА («Ядра») – присуща самая высокая степень мерности,
характерная для всего диапазона реализации данного ИИС-
СИИДИ-Центра, поскольку в этой, самой «внутренней», ча-
сти ГЛООА активны лишь только те Формы СЛУИ-СЛУУ,



 
 
 

чья деятельность образует самый качественный – двенадца-
тый – уровень «кармических Каналов» – ЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛ-
ЛАА (Они являются СЛАА-СС-МИИ-Творцами в любом
типе реальности данного диапазона, реализующими Опыт
данного Потока Качества).

3410. Излучения каждого КЛЛУАА проницают собой всю
бесконечность Миров мерности, свойственную для Форм
данного Центра и дувуйллерртно преобразуются в мириады
искрящихся вихрей других, более сложных космических си-
стем, – планетарных, звёздных и др.

3411. Именно дифференцирующиеся во Всём самосо-
знательные Формы, порождаемые каждым из ГРУУ-ЛЛФ-
вихрей, при взаимопроникновении друг в друга, непрерыв-
но порождают вокруг себя бесчисленные функциональные
«Поля Сознания» («самосознательные Элементы Косм. Ра-
зума»), составляющие главную энергоинформационную ос-
нову всех Форм СЛУИ-СЛУУ, одновременно реализующих-
ся в любой «точке» данной мерности «Третичной» Энер-
го-Плазмы.

3412. Каждая из УУ-О-пар ГЛООА АРГЛЛААМУНИ-
и ОРЛААКТОР-Ииссииди, динамично проницающих друг
друга, сложновращается не только вдоль общей для них обо-
их «Главной временной Оси» данной ЛЛУУ-ВВУ, но также
и вокруг своей собственной «факторной оси», соединяющей
каждый из шести её ДУУ-ЛЛИ с Формо-структурами Миров
качественных Уровней соответствующего диапазона Энер-



 
 
 

го-Плазмы.
3413. Активизация одного из ДУУ-ЛЛИ одной из УУ-О

мгновенно влечёт за собой повышение активности осталь-
ных пяти ДУУ-ЛЛИ этой же УУ-О, что, в свою очередь (но с
меньшей интенсивностью), стимулирует постепенное усиле-
ние вращения канальных вихрей второй «полусферы» дан-
ной пары.

3414. На уровне психофизических реакций «личности»
это означает, что если, например, какие-то негативные об-
стоятельства стимулировали в ней мощный импульс твор-
ческой активности ГРООМПФ-Сущностей какого-то одного
из ДУУ-ЛЛИ-Уровней АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди (допу-
стим, девятого из двенадцати), то, в первую очередь, на по-
тенциальную возможность активно проявить себя в данных
обстоятельствах тут же откликнутся Формы СЛУИ-СЛУУ
из десятого и восьмого кармических Каналов, активность ко-
торых, как в цепной реакции, повлияет на динамическое со-
стояние остальных (дувуйллерртных с ними) ДУУ-ЛЛИ, и
т.д.

3415. Канальные вихри, начав усиленно вращаться, тем
самым значительно ускорят вращение своей УУ-О, что, в
свою очередь, непременно повлечёт за собой резонансную
синхронизацию вращения (усиление творческой активности
Форм) ДУУ-ЛЛИ соседней УУ-О.

3416. Поскольку все механизмы ГЛООА обоих этих Цен-
тров тесно взаимосвязаны между собой как по «Главной



 
 
 

временной Оси», так и по «факторным осям» «спирали»
КРА-АГГА-АГГА, то ГЛООА-активность АРГЛЛААМУНИ
тут же вызовет активность соответствующих «кармических
Каналов» ГЛООА ОРЛААКТОР-Ииссииди, благодаря чему
Формы КЛООРТМ-Творцов, соответствующие этим Аспек-
там Качеств, также смогут подключиться к самореализации
в данной ситуации и помочь ГРООМПФ-Сущностям при-
нять более взвешенные и разумные варианты выборов (вся
система «взаимооповещения» этих двух Центров основана
на известном вам принципе «электромагнитой индукции»).

3417. В вашем упрощённом представлении все эти замыс-
ловатые энерговороты, обладающие разными цветовыми от-
тенками, можно схематично представить себе, как непре-
рывно вращающиеся пучки распущенного телефонного ка-
беля, каждая из цветных жил которого, пропуская только
идущий по ней электромагнитный импульс, не смешивается
ни с другими жилами, ни с импульсами, проходящими через
них, но, тем не менее, участвует в создании специфической
конфигурации электромагнитного поля данного Центра.

3418. Всякое из смещений в Самосознании «личности»
её «Фокуса Пристального Внимания» может вызвать лишь
только тот из всего множества импульсов, который способен
в наибольшей степени отразиться на резонансной активно-
сти Центра, чьи Формы в наименьшей степени реализованы
в данном качественном диапазоне.

3419. Активизированный и близкий по качеству энер-



 
 
 

гоинформационный Поток, организующий динамику обоих
УУ-О-систем каждой из ГЛООА, в КЛЛУАА как бы диффе-
ренцируется на два разнокачественных конусообразных вих-
ря – «передний» (ФФУ-И) и «задний» (БЛУ-У), непрерывно
«вращающихся» по взаимопротивонаправленным векторам.

3420. Именно этот реверсионный механизм противо-
движения, свойственный для разнокачественных Уровней
Энерго-Плазмы, обеспечивает принудительную синхрониза-
цию вращения обеих УУ-О-систем при активизации вихрей
«кармических Каналов» любой из них.

3421. Но, заметим, что эта специфическая внутриструк-
турная динамика ГЛООА, визуально воспринимаемая вами
как некая «противонаправленность», на самом деле являет-
ся следствием иллюзии вашего ограниченного Восприятия,
поскольку общий энергоинформационный Поток, характер-
ный для «кармических Каналов» каждого из Центров, всегда
остаётся целостным, и наблюдаемый вами «момент проти-
вовращения» образуется лишь между самыми «крайними»
из его активизированных Уровней, сильно отличающимися
между собой по качеству.

3422. Каждая из двух главных УУ-О-систем АРГЛ-
ЛААМУНИ- и ОРЛААКТОР-Ииссииди также состоит из
нескольких, непрерывно вращающихся вокруг своих соб-
ственных «факторных осей», энергоинформационных «тя-
жей» – эфирных образований в виде небольших, постоянно
меняющихся по своей форме, «лепестков» – СТИИНГЛИИ.



 
 
 

3423. СТИИНГЛИИ характерны лишь только для струк-
тур планетарных Центров, образующих в ЛЛАА-ГРУАА
низший «астрально-ментальный спектр» динамики «сово-
купного Сознания» каждого Формо-Типа, но они совершен-
но видоизменены, как по своему качеству, так и по выпол-
няемым ими функциям, на любом из Уровней от ААНИ- до
ЭЙЯАА-ИИССИИДИ.

3424. Каждая из СТИИНГЛИИ, в свою очередь, образо-
вана характерной лишь для данного Центра динамикой бес-
конечного множества мелких «пламенообразных турбий» –
ГЛЯИЙГМИ-И – с искрящимися внутри них включениями
эфирных формоструктур, имеющих «кристаллоподобную»
конфигурацию.

3425. Некоторые из «турбий» имеют тенденцию к вра-
щению по часовой стрелке (по отношению к наблюдаемой
«личности»), в то время как другие – в противоположном:
чем более выражено движение по часовой стрелке, тем в
большей степени в «личности» выражено стремление при-
нимать менее эгоистичные решения, и наоборот, тенденция
к активному вращению против часовой стрелки свидетель-
ствует о менее качественных выборах.

3426. При исследовании ЛЛАА-ГРУАА в зоне низших
Центров эгоцентричной «личности» заметно, что динамика
её задних конусообразных вихрей более насыщена и гораздо
активнее передних «пучков» ГЛООА-вихрей, которые вы-
глядят как бы недоразвитыми и пассивными.



 
 
 

3427. ГЛЯИЙГМИ-И, по форме напоминающие верхние
концы «лепестков», функционально представляют собой
своеобразный «банк генетической памяти» каждой ЛЛУУ-
ВВУ-Формы, хранящий в себе информационные Космиче-
ские Коды всех Формо-Типов, одновременно проявленных
во всех Мирах данного типа реальности.

3428. С помощью этих вибрационных Кодов СЛУИ-
СЛУУ имеют возможность определённым образом воздей-
ствовать на соответствующую уровню Их Творчества актив-
ную «резонационную зону» «совокупного Сознания» вся-
кой ЛЛУУ-ВВУ и проецировать Свои СФУУРММ-Формы
(вернее, некие характерные свойства, манифестируемые че-
рез них) в различные реализационные астрально-менталь-
ные системы, присущие для данного типа реальности.

3429. Эфирные «кристаллы», хаотично смещающиеся
внутри каждой ГЛЯИЙГМИ-И по принципу, известному
вам как «броуновское движение», при активизации в УУ-
О-системе вихрей какого-то из «кармических Каналов», на-
чинают заметно уплотняться, а при более интенсивной и
продолжительной реализации СФУУРММ-Форм, харатер-
ных для данного Центра, образуют эфирное «облако», плот-
но обволакивающее позвоночный столб «личности» (в виде
вращающегося тороида).

3430. Следует отметить, что хотя пространственное по-
ложение СТИИНГЛИИ в структуре ЛЛАА-ГРУАА каждой
«личности» достаточно стабилизировано и энергоинформа-



 
 
 

ционно очень тесно связано с качеством эфирных «оболо-
чек» определённых частей физиологического организма, но
для вашей плотноплазменной реальности они как бы не су-
ществуют, поскольку каждая из них функционально принад-
лежит реальности другого типа.

3431. СТИИНГЛИИ, в структуре вашего Мира,  – это
лишь символическое отражение многомерной динамики
разнокачественных Космических Сил и «самосознательных
типов Энергии», творчески проявляющихся через данный
Центр «личности» в Формах всевозможных психических ре-
акций: конкретных Мыслей, Желаний, Усилий и Действий.

3432. Именно СТИИНГЛИИ выполняют в реализацион-
ной динамике СФУУРММ-Форм каждого из «кармических
Каналов» своего Центра роль тех «усиливающих резонато-
ров», благодаря которым в системе Самосознания «лично-
сти» мгновенно возникает эффект полного её отождествле-
ния с творчеством (специфическими Мыслями, Желания-
ми, Побуждениями) активизированных в каждый конкрет-
ный момент СФУУРММ-Форм.

3433. Именно СТИИНГЛИИ функционально связаны с
рецепторами и нейронами вашей центральной нервной си-
стемы, осуществляющими в каждом из участков организма
конкретные биохимические реакции и посылающими через
них энергоинформационные импульсы в соответствующие
им по качеству участки коры головного мозга.

3434. Обычно эти взаимосвязи осуществляются по следу-



 
 
 

ющей схеме: смоделированная на уровне физической реаль-
ности ситуация мгновенно отражается в соответствующем
Центре в виде мощной активности турбий и кристаллопо-
добных образований тех из «лепестков», которые способны
в наибольшей степени качественно отразить в свойственных
им Уровнях АСТРО- и МЕНТО-Плазмы всё множество воз-
можных вариантов дальнейшего развития возникшей ситуа-
ции.

3435. Каждая из активизированных СТИИНГЛИИ, мгно-
венно дифференцируя (перекодируя) поступающий в неё
«извне» разнокачественный энергоинформационный Поток
на бесконечное множество отдельных бета-импульсов, уси-
ливает их, моделируя в собственную схему восприятия, и тут
же, мощно резонируя полученную модель ситуации со спе-
цифическими качествами «Дуплекс-Сфер», свойственных
лишь только данному Центру, стимулирует поступление от
Формо-Типов, активизирующих своё творчество в данном
«дуплексферном» диапазоне, адекватной реакции на данную
ситуацию.

3436. Эта реакция мгновенно проецируется в другие
структуры «кармического Канала» (КААЙСИИ, ЛООГЛИИ
и др.), которые отражёнными в них импульсами также моде-
лируют в «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ возможные
варианты дальнейшего развития данной ситуации (в виде
различных «эманаций» и «психонаций» заинтересованных
СФУУРММ-Форм), «предложенные» с различных уровней



 
 
 

Самосознания множества Формо-Типов, откликнувшихся
на данную ситуацию.

3437. Вся эта мгновенная «астро-ментальная» деятель-
ность преобразуется в очень сложные биохимические реак-
ции и транслируется в соответствующие участки коры голов-
ного мозга, анализируется в подкорке и выдаётся в централь-
ную нервную систему в качестве окончательного (для дан-
ной ситуации!) решения, которое, утвердившись в активи-
зированном Уровне Самосознания «личности», реализуется
через определённую динамику механических движений.

3438. Является ли реализуемое решение верным или оши-
бочным? Анализ результатов каждого из выборов не вхо-
дит в задачу СТИИНГЛИИ двух низших Центров, для ко-
торых главная цель – в каждой из постоянно меняющихся
ситуаций давать возможность творческой реализации (син-
тез различных Аспектов Качеств) тем из СФУУРММ-Форм,
активизированных в структуре Самосознания данной «лич-
ности», которые в наибольшей степени соответствуют ка-
чествам общего энергоинформационного Потока, поступаю-
щего в СТИИНГЛИИ «извне».

3439. Анализ же результатов каждого из миллионов ре-
шений, реализованных через Самосознание «личности», и
синтез получаемой и обрабатываемой информации в кон-
кретные выводы (то есть, накопление реального Опыта
существования в данной реальности), входит в функции
КЛООРТМ- и ААИИГЛА-МАА-Сущностей соответствую-



 
 
 

щих качественных Уровней ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Ииссииди.

3440. Так, – мгновенно, сложно и ступенчато осуществ-
ляется многомерная и многосторонняя взаимосвязь меж-
ду различными Формо-Типами «совокупного Сознания»
ЛЛУУ-ВВУ и бесконечным множеством Форм других Кос-
мических Сущностей, самореализующихся свойственным
для них образом в разнокачественных условиях каждого из
Миров данной «физической» реальности.

3441. Энергоинформационные структуры двух других
низших ИИССИИДИ-Центров, – ИНГЛИМИЛИССА и АИ-
ГЛЛИЛЛИАА,  – отражающих в системе «совокупного
Сознания» всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм творческую динамику
«спирали» Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («Все-Лю-
бовь-Все-Мудрость»), значительно отличаются от только что
рассмотренных Нами не только конструктивно, конфигура-
ционно и вибрационно, но также по более качественным
Уровням активности Творцов этих Центров (ПЛИИССМА
и ААИИГЛА-МАА) и по принципам функционирования
всех астро-ментально-каузальных Форм, структурирующих
эти Центры.

3442. Сразу обращают на себя внимание существенные
отличия в строении ГЛООА этих Центров, образованных не
из двух, как у АРГЛЛААМУНИ и ОРЛААКТОР, а из четы-
рёх эфирных «полусфер» (ИЙЮ-УУ-ЙЮ), которые, в своём
непрерывном сложновращательном движении, формируют-



 
 
 

ся в пульсирующее сложноконфигурационное сфероидаль-
ное образование.

3443. Эти ритмичные пульсации обладают различными
степенями интенсивности и своей условной траекторией об-
разуют амплитуду, величина которой зависит от степени
творческой активности тех или иных из 12-ти «кармических
Каналов» Центра; при этом, визуально воспринимаемый ва-
ми в структуре ЛЛАА-ГРУАА «личности», цвет каждого
из ДУУ-ЛЛИ-Уровней зависит от насыщения творчески-
ми бета-импульсами, излучаемыми Формами тех из СЛУИ-
СЛУУ, которые наиболее интенсивно проецируют своё Са-
мосознание в Миры данной реальности через энергоинфор-
мационные структуры данного ИИССИИДИ-Центра.

3444. Каждая из четырёх «полусфер» ИНГЛИМИЛИС-
СА- и АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди функционально также
сильно отличается от сдвоенных УУ-О АРГЛЛААМУНИ- и
ОРЛААКТОР-Ииссииди: кроме трёх (а не шести!) «блужда-
ющих» (по принципу «броуновского движения») турбулент-
ных ЙЕИЙ-ЙЮ-вихрей, в каждой из «полусфер», в разной
степени активности, находятся отдельные специфические
(и очень важные!) энергообразования – ЛООГЛИИ («бе-
та-синхронные модуляторы»), представленные всевозмож-
ными формами различной величины и многомерной геомет-
рии.

3445. Принцип функционирования ЛООГЛИИ можно
очень грубо сравнить с работой «тюнеров» сферических ан-



 
 
 

тенн, используемых вами в телевидении, в радиостанциях, а
также в телескопах для очень точной фокусировки радиолу-
чей.

3446. Они ответственны за устойчивость энергоинформа-
ционных взаимосвязей между фрагментированными Созна-
ниями всех реализационных Форм СЛУИ-СЛУУ, активи-
зирующих Своё Творчество через ДУУ-ЛЛИ-Уровни этих
двух Центров, и структурами Самосознания Формо-Типов
всех Миров данной реальности.

3447. ЛООГЛИИ транслируют в узкодиапазонные струк-
туры «Дуплекс-Сфер» характерные для них бета-импульсы,
на которые мгновенно резонируют те из СФУУРММ-Форм,
качество которых в наибольшей степени соответствует дан-
ной психо-ментальной ситуации, переживаемой Формо-Ти-
пом в данный момент, что тут же находит активный отклик
в его Самосознании и, таким образом, различным СФУ-
УРММ-Формам данного диапазона предоставляется воз-
можность одновременной творческой реализации в про-
странственно-временных структурах разных Миров, осу-
ществляемая через конкретные выборы «личности».

3448. От внедрённых в самый центр ГЛООА элемен-
тов разнокачественной динамики ЛООГЛИИ во «внутрен-
нюю» часть эфирной мембраны каждой из четырёх ИЙЮ-
УУ-ЙЮ стабильно генерируются по три, строго фиксиро-
ванных в Векторах данного Качества, энергоинформаци-
онных КААЙСИИ-луча, выполняющих роль «медиаторов»



 
 
 

или «реверсионных сигнализаторов», которые предназна-
чены для стимуляции степени проявления Творческой Ак-
тивности каких-то конкретных из реализационных Форм
СЛУИ-СЛУУ через любой из двенадцати ДУУ-ЛЛИ-Уров-
ней данного Центра.

3449. Каждый из КААЙСИИ-лучей, в свою очередь, диф-
ференцирован «внутри себя» ещё на две пары двунаправ-
ленных ЛАНГМИИ-лучей, отражающих в пространствен-
но-временных структурах каждого из Миров данной ре-
альности более узкий диапазон Качества «Все-Любовь-Все-
Мудрость».

3450. Более активная пара ЛАНГМИИ-лучей, – СТУУГ-
МИИ, – в большей степени структурированная творческими
Элементами АСТРО-Плазмы, энергоинформационно взаи-
мосвязывает все ДУУ-ЛЛИ-Уровни АИГЛЛИЛЛИАА-Иис-
сииди с вихрями «кармических Каналов» двух других, бли-
жайших к ней по «спирали» Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ,
Центров – ИНГЛИМИЛИССА- и ССААССФАТИ-Ииссии-
ди.

3451. Менее активная пара двунаправленных ЛАНГ-
МИИ-лучей АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди,  – КЛООГ-
МИИ, – структурированная творческими Элементами МЕН-
ТО-Плазмы, образует множество «трансмутационных зон»
и «точек резонационного совмещения» всех энергоинфор-
мационных Потоков данного Центра с двенадцатью ДУУ-
ЛЛИ-Уровнями ОРЛААКТОР-Ииссииди.



 
 
 

3452. Силы разнокачественных «полюсов» КЛООГ-
МИИ-лучей образуют общую энергоинформационную ди-
намику, благодаря чему в АО-ССОО (через «комплимен-
тарные» структуры подчакрама КООЛК-СМИИ-НУ) непре-
рывно осуществляется процесс Синтеза Аспектов Качеств, –
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА, – характерных для
всего творческого диапазона реализационных Форм обоих
этих Центров.

3453. Творческая динамика Форм менее качественной ча-
сти каждого из СТУУГМИИ–лучей АИГЛЛИЛЛИАА-Иис-
сииди ориентирована в зону высококачественной активно-
сти энергий ГЛООА ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, в то
время как динамика другой, наиболее качественной ча-
сти этих энергоинформационных лучей смещена в низшие
ДУУ-ЛЛИ-Уровни ССААССФАТИ-Ииссииди.

3454. По этому же принципу функционируют и КААЙ-
СИИ-лучи ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, с той лишь толь-
ко разницей, что свободные «полюсы» астроплазменной па-
ры лучей (ССМИИЙГМИИ) соединяются по типу «лен-
ты Мёбиуса» с  менее качественными энергиями идентич-
ной пары СТУУГМИИ-лучей АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди,
а ментоплазменная пара (ТООРГМИИ) этих лучей совмеще-
на с низшими ДУУ-ЛЛИ-Уровнями АРГЛЛААМУНИ-Иис-
сииди.

3455. Благодаря этой структурной особенности, становит-
ся возможным интенсивное взаимодействие между актив-



 
 
 

ными Элементами Самосознания 1-5 Уровней 12-ти «кар-
мических Каналов» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди и иден-
тичными им по диапазону вибраций эфирными структура-
ми, наполняющими реализационные Формы АРГЛЛААМУ-
НИ-Ииссииди.

3456. Эти простейшие энергоинформационные обмены
между низшими ДУУ-ЛЛИ-Уровнями первых Центров двух
«спиралей Качеств» дают начало более высоким фазам об-
щего Процесса межкачественного Синтеза, непрерывно осу-
ществляемого в бесконечной структуре «совокупного Со-
знания» каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

3457. В каждом из своих разнокачественных «полюсов»
вращательная динамика КААЙСИИ-луча преобразуется в
небольшую сложноконфигурационную («гантелеобразную»)
ТВОО-Форму, которая имеет общие «резонационные зоны»
с эфирной оболочкой ГЛОАА своего Центра: та из ТВОО-
Форм, что находится с «внутренней» части «мембраны» вы-
полняет стимулирующую функцию, с помощью «принуди-
тельного резонирования» усиливая слишком слабые из по-
ступающих бета-импульсов, а та, что в большей степени свя-
зана с «наружной» зоной активности «бета-синхронных мо-
дуляторов» (ЛООГЛИИ), наоборот, действует угнетающе,
частично погашая психические бета-импульсы, возбуждае-
мые Кол. Сознаниями СЛУИ-СЛУУ в своих реализацион-
ных Формах (когда этот процесс приобретают слишком на-
вязчивую форму, представляющую угрозу для существова-



 
 
 

ния биологического организма).
3458. Это осуществляется по следующей схеме: в эфир-

ных структурах мембраны «полусферы» ГЛОАА данного
Центра нужный, но очень слабый, бета-импульс избирает-
ся (по «резонационному» принципу) и доминируется над
остальными сигналами, генерируемыми всем множеством
Форм других СЛУИ-СЛУУ.

3459. Тут же он пропускается через S-образные формо-
структуры двуполюсных ТВОО-лучей, мгновенно «ускоря-
ясь» и, таким образом, усиливаясь до уровня, на который
«сонастроены» лишь только реализационные Формы строго
определённых по качеству СЛУИ-СЛУУ.

3460. В то же время, слишком мощный бета-сигнал, по-
ступающий от «низкокачественных», но слишком активных
Форм СЛУИ-СЛУУ, попадая в те же S-образные ТВОО-
формы (только не на «ТВОО-входе», а на «выходе», в другом
«полюсе» формо-луча, который является «наружным вхо-
дом» системы «бета-синхронных модуляторов»), наоборот,
понижается до запрограммированного (в «сценарии разви-
тия» данного Мира) для данного Формо-Типа ЛЛУУ-ВВУ
частотного диапазона и с помощью ЛООГЛИИ воздейству-
ет на окончания соответствующих рецепторов центральной
нервной системы «личности».

3461. Нейроны превращают эти сигналы в специфические
химические реакции определённых белков, аминокислот и
прочее, что, в конце концов, превращается в соответствую-



 
 
 

щей зоне подкорки или коры головного мозга во всё много-
образие конкретики психических реакций «личности».

3462. Если эта стимулирующе-седативная функция
ТВОО-форм КААЙСИИ-лучей в структуре Самосозна-
ния Формо-Типа по каким-либо причинам изменена, то в
его психо-ментальных характеристиках будут явно выра-
жены либо маниакальные тенденции (на уровне фанатич-
ной реализации религиозных, политических или сексуаль-
ных Идей), либо склонность к продолжительным депрессив-
ным состояниям (полное или частичное равнодушие к окру-
жающему Миру, суицидность, потеря чувствительности и
т.д.).

3463. Кроме вышеназванных общих различий в строении
ГЛООА-структур, АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди имеет ещё
и значительные, сугубо индивидуальные функциональные
особенности, обусловленные теми важными и узкоспецифи-
ческими синтезирующими функциями, которые этот «Пер-
вый Трансмутационный Планетарный Центр» выполняет в
структуре «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ.

3464. Самые сложные и характерные различия, кото-
рые выделяют «Сердечный Центр» среди эфирных структур
остальных трёх низших ИИССИИДИ-Центров, имеет АО-
ССОО – очень сложная трансмутационная система энерго-
информационных силовых взаимосвязей, которую вы слиш-
ком упрощённо интерпретируете как «чаша».

3465. Строение её собственного ССОО-КЛЛУАА («Яд-



 
 
 

ра Чаши») имеет такое множество специфических особенно-
стей и дополнительных эфирных структур, имеющих общие
«динамичные зоны» со структурами ОРЛААКТОР-Ииссии-
ди, что Нам не представляется возможным подробно, в со-
ответствии с вашей ограниченной логикой и наработанными
стереотипами мышления, описать их.

3466. Отметим лишь, что вся АО-ССОО-структура функ-
ционально очень активна не только в энергоинформацион-
ном Потоке Акспектов Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, но и
в обоих «спиралях», в конечном итоге, «замыкая на себе»
творческую динамику реализационных Форм всех ДДУУ-
ЛЛИ-Уровней четырёх «низших» ИИССИИДИ-Центров и
их «комплиментарных» 12-ти уровневых ПРООЛФФ-си-
стем («подцентров»).

3467. Силовые бета-взаимосвязи, совместно дифферен-
цируемые и организуемые УУЛДМ- и ССОУИССТ-Творца-
ми через эфирные структуры АО-ССОО, проницают собой
«временные эфирные составляющие» Самосознания каждо-
го из Формо-Типов, создавая тем самым все условия для глу-
бого и тесного взаимодействия между разнокачественными
реализационными Формами СЛУИ-СЛУУ, синтезирующи-
ми в инерционных условиях данной «физической» реально-
сти «низшие» Аспекты обоих Чистых Качеств.

3468. Условно это можно представить себе в виде много-
функционального «информационного энерговорота», пре-
бывающего в постоянной сложноконфигурационной дина-



 
 
 

мике и «пронизанного» бесчисленным множеством разнока-
чественных Форм, активизируемых и объединяемых билли-
оном невидимых (в силу их электромагнитной природы), но
очень прочных эфирных структур «кармических Каналов»
всех четырёх ИИССИИДИ-Центров и их ПРООЛФФ-си-
стем.

3469. Все эти характерные особенности АО-ССОО связа-
ны с выполнением главной её функции, как организацион-
ной структуры «Первого Синтетического Планетарного Цен-
тра», которая сводится к обеспечению в «совокупном Со-
знании» ЛЛУУ-ВВУ всех возможностей для непрерывности
Процесса Синтеза различных Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛ-
ЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА, осуществляемого в соответ-
ствующих Уровнях МЕНТО- и АСТРО-Плазмы.

3470. Что же касается энергоинформационных структур
остальных Планетарных Центров (УЛГЛУУ, ССААССФА-
ТИ и ОЛГООЛЛОНИ), то сложные для вашего понимания
принципы их организации, в силу естественной трансмута-
ции Энергий Каналов ООЛ-ГОО-ЛТР, ЛО-ОНГ и АЛ-ЛА-
АГАНА в более высокое качество, не могут быть детально
описаны Нами в границах сложившихся у вас стереотипных
представлений о тех реальностях, которые представлены че-
рез структуры данных Центров в вашем «совокупном Созна-
нии».

3471. Общие же представления о принципах их организа-
ции и выполняемых в «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ



 
 
 

функциях вы получите при внимательном изучении всей
Информации, изложенной Нами в данной части «УЧЕНИЯ
ИИССИИДИ».

3472. Мы уже отмечали, что наиболее распространённым
и доступным вашему восприятию стереотипным образом,
сформированным в вашем Воображении при изучении каж-
дого из «низших» ИИССИИДИ-Центров, является «торо-
видная« или «вихреобразная» форма инерционного движе-
ния, хотя на самом деле ни один из активизированных Цен-
тров не является таковым ни по принципу своей органи-
зации, ни по способам силовых взаимосвязей со многими
пространственно-временными и другими информационны-
ми структурами «совокупного Сознания».

3473. Именно мощная, но едва-едва улавливаемая вами,
динамика энергоинформационных взаимосвязей между си-
стемами Самосознания бесчисленного множества реализа-
ционных Форм разнокачественных «кармических Каналов»,
осуществляемая в более «низком» или в более «высоком»
Уровнях общего диапазона вибраций Энергии обоих «спи-
ралей», является причиной формирования в вашем Вообра-
жении подобных «вихревидных» образов ИИССИИДИ-Цен-
тров.

3474. Эти, глубоко проницающие и взаимоперетекающие
друг в друга, разнокачественные энергоинформационные
Потоки создают у наблюдающего за ними иллюзию бесчис-
ленного множества разнообразных по форме и типу «вих-



 
 
 

рей», постоянно смыкающихся друг с другом и как бы вра-
щающихся в противоположных направлениях.

3475. У активизировавшихся Центров сложная динами-
ка взаимопроникающих, но не сливающихся, «кармических
Каналов» одновременно направлена как по всем Векто-
рам своего собственного Потока Качества, так и к структу-
рам ближайших по вибрациям Центров другой «спирали»,
непрерывно обеспечивая, таким образом, самый глубокий
Процесс Синтеза разнокачественных Форм Элементов Кол.
Разума во всех Уровнях «Третичной» Энерго-Плазмы.

3476. Начиная с самых низших ДУУ-ЛЛИ-Уровней
АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, все
Уровни, отражающие в любом из «ноовременных Конти-
нуумов» всю динамику качественных творческих состоя-
ний «совокупного Сознания» всякой ЛЛУУ-ВВУ, не явля-
ются проявлением тех Аспектов Чистых Качеств, которые
свойственны для Каждой из ТОО-УУ-Сущностей, посколь-
ку именно через все Уровни «кармических Каналов» Цен-
тров, активизированных в системах Самосознания ваших
Формо-Типов, осуществляется непрерывный Синтез абсо-
лютно всех реализационных Форм Аспектов Качеств, обра-
зующих разные «спирали».

3477. Всякая ГООЛГАМАА-А, Самореализуясь через
творчество Элементов «совокупного Сознания» Своих бес-
численных Прото-Форм во всех Направлениях Своего Кос-
мического Творчества сразу во всех типах «физических»



 
 
 

реальностей данного Творения, является одновременно и
главным формообразующим Принципом всех инерционных
структур «Третичной» Энерго-Плазмы, и главным «испол-
нительным механизмом», обеспечивающим осуществление
этого многомерного Косм. Процесса в строгом соответствии
со спецификой развития «индивидуальных сценариев» каж-
дого типа реальности и каждого из бесчисленных Миров,
структурирующих эти реальности.

3478. Динамика проявления индивидуального Творче-
ства СЛУИ-СЛУУ, реализующихся в структурах Самосо-
знания ваших Формо-Типов через посредство специфиче-
ских СФУУРММ-Форм ГРООМПФ-, ПЛИИССМА-, КЛО-
ОРТМ- и ААИИГЛА-МАА-Сущностей, не имеет стерео-
типной для вашего понимания привязки ни к конкретно-
му «месту обитания», ни к определённому «ноовременно-
му Континууму», поскольку всё творчество этих Форм ба-
зируется на чётких параметрах частоты колебаний их инди-
видуальных систем Самосознания, слагающихся из множе-
ства сложноконфигурационных показателей образующей их
Энерго-Плазмы.

3479. Все Формы самосознательных Элементов любого
из ваших Центров не существуют с некой, строго конкрет-
ной определённостью, а всегда проявляют в эфирных струк-
турах каждого из «физических» Миров (в том числе и в
«совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ) лишь определённую
тенденцию к Существованию, степень устойчивости которой



 
 
 

для каждой из Формо-систем в огромной степени зависит от
возможного сочетания между собой множества таких объек-
тивных факторов, как например: показатели «динамическо-
го ингредиента смещения» и «ротационного ноовремен-
ного сдвига», динамика «поворотного сферо-радиуса», па-
раметры «Коэффициента инерционного смещения» и «ро-
тационного пространственного Коэффициента», и мно-
гих других обстоятельств, узкоспецифических для каждого
из Миров.

3480. Даже Формы внутрипространственных силовых
взаимосвязей, которые вы относите к «законам природы»
и которые индивидуально характерны для каждого из «но-
овременных Континуумов», представляют собой лишь «кон-
цептуальные логические схемы» и ограниченные «абстракт-
ные стереотипы», отражающие лишь узкую субъективность
присущего вам мышления.

3481. Мозг и нервная система каждого из ваших Фор-
мо-Типов, в зависимости от степени и уровня творческой
реализации заложенного в него генома, устроены исключи-
тельно индивидуально и функционально способны воспри-
нимать из окружающего Пространства лишь только энерго-
информационные волно-лучевые Потоки строго определён-
ного диапазона Аспектов Качеств, на которые способны чёт-
ко реагировать (резонировать) многочисленные специализи-
рованные клетки нервной системы (рецепторы).

3482. Эти индивидуальные особенности мозга всецело за-



 
 
 

висят от активности в структуре Самосознания Формо-Ти-
па определённых Уровней ВЛОООМООТ («Космический
Творческий Потенциал») и ННААССММ («индивидуаль-
ная конфигурация Фокуса Творческой Активности»), ка-
чество которых, в свою очередь, стимулируется общей твор-
ческой динамикой тех из реализационных Форм СЛУИ-
СЛУУ, которые функционально наиболее активно задей-
ствованы в процессах принятия решений, непрерывно осу-
ществляемых в структуре Самосознания «личности».



 
 
 

 
ИЛЛГРИИ-ТО-О

 
3483. Кроме «Полей-Сознаний», имеющих биомагнит-

ную природу, а также самых различных типов «радиоизлуче-
ний» и множества нефиксируемых вашими приборами тета-
и зета-Импульсов, Каждая из ГООЛГАМАА-А, через струк-
туры «совок. Сознаний» Своих Прото-Форм и многоуровне-
вые системы Самосознания их Формо-Типов (в том числе и
ЛЛУУ-ВВУ), излучает во все реальности ГРЭИЙСЛИИСС
и в Формо-системы многих других Планетарных Сущностей
узкоспецифический (присущий только лишь Её Формам),
сложноконфигурационный сферо-лучевой бета-Импульс –
АССТЛЛАА-МАА-А.

3484. Это многоуровневое и многовекторное излуче-
ние постоянно генерируется Ею с помощью такой СИНТЕ-
ТИЧЕСКОЙ структуры, как ИЛЛГРИИ-ТО-О («БИОМА-
ЯТНИК»), объединяющей в себе все векторные взаимо-
связи «торсионных потоков» самосознательного разнокаче-
ственного творчества, одновременно существующими меж-
ду всеми ДДУУ-ЛЛИ-Уровнями шести «низших» ИИССИ-
ИДИ-Центров.

3485. Функциональная активность ИЛЛГРИИ-ТО-О в си-
стемах Самосознания каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ
осуществляется через очень тесное взаимодействие смысло-
вых информационных бета-Лучей «переменной эфирной со-



 
 
 

ставляющей» каждой из Прото-Форм с узкоспецифической
конкретикой Кодов «временных эфирных» и  плазменных
(АСТРО- и МЕНТО-) «временных наполняющих» каждого
из её Формо-Типов, образующих собой весь энергоинфор-
мационный базис самых «грубых» Уровней вашего Само-
сознания – «лутального» и «христального» (подчёркиваем,
что под «ЛЛУУ-ВВ-ЛЛИ-И-Кодами» Мы не имеем ввиду
виртуальную динамику индивидуальных спектральных ге-
но-кодировок – «геномов»  – каждого из РНК- и ДНК-на-
боров ваших «формо-дифференцирующих» НУУ-ВВУ-си-
стем, определяющих лишь общие потенциальные возможно-
сти развития для всех Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ).

3486. Если говорить о некой условной пространствен-
но-временной привязке ИЛЛГРИИ-ТО-О к сложнофункци-
ональным структурам вашего «плотнофизического» суще-
ствования, то наиболее соответствующей для этого «сфе-
ро-точкой» ЛЛАА-ГРУАА является «резонационная зона»
непосредственного излучения синтезированных астраль-
но-ментальных Потоков АО-ССОО («ЧАША СИНТЕЗА»
Первого синтетического Центра – АИГЛЛИЛЛИАА-Иисси-
иди), включающая в себя все эфирные ГЛООА-структуры
(«ПАДМЫ») Третьего и Четвёртого Центров.

3487. Но, повторяем, подобная конкретная привязка яв-
ляется лишь чисто условной (как дань высокой степени огра-
ниченности вашего Самосознания!) и вынужденно применя-
ется Нами с учётом очень низких возможностей вашего про-



 
 
 

странственного Воображения, поскольку это примерно то
же, что попросить вас указать в своём «теле» точное место-
нахождение вашего «Ума» (не мозга, лишь фиксирующего и
редуцирующего отдельные типы психических импульсов, а
всей «динамики ментально-чувственных переживаний»).

3488. ИЛЛГРИИ-ТО-О даёт возможность всем Формам,
активным в Уровнях Самосознания каждой из НУУ-ВВУ
– в том числе и всем ПРИ-И-ССМ-Творцам (СТОЙИ-ЛЛИ
УОРД-ВУОРД – «клетки тела», ССММИ-И СВОУФФ-ВВ
– «молекулы» и ДВОО-О АИЙКВООФ – «атомы»), – в
течение всего периода их существования ориентироваться
во всех физических состояниях и психоментальных изме-
нениях на уже имеющийся базисный опыт данной ГООЛ-
ГАМАА-А, одновременно приобретаемый Ею через другие
Формо-Типы данной ЛЛУУ-ВВУ.

3489. ИЛЛГРИИ-ТО-О потенциально хранит в Себе не
только все энергоинформационные «матрицы» индивиду-
альных «гено-кодов» ДНК (детальную «генетическую па-
мять» о специфических особенностях всех разновидностей
Форм данного Кол. Разума), но также и абсолютно всю ин-
формацию о каждом из одновременно сосуществующих в
различных Мирах сообществах разумных Форм (в том числе
и о «людях Земли») Кол. Разума ГРЭИЙСЛИИСС в целом,
а также о всех планетарных и космических событиях, име-
ющих прямое отношение к развитию всех реализационных
Форм данной ГООЛГАМАА-А.



 
 
 

3490. Конкретная дешифровка любого из этих Кодов ста-
новится возможной лишь только на уровне Самосознания
Формо-Типов, «Творческий Потенциал» которых позволя-
ет активно «считывать» отдельные энергоинформационные
Уровни «НОО-Сфер» каждого из Миров, с которыми ИЛЛ-
ГРИИ-ТО-О состоит в очень тесной взаимосвязи.

3491. Именно через структуры ИЛЛГРИИ-ТО-О в
ЛЛАА-ГРУАА (в диапазонах активности четырёх «низ-
ших» ИИССИИДИ-Центров) ретранслируются специфиче-
ские излучения, которые первоначально генерируются во
Втором синтезирующем Центре – ССААССФАТИ.

3492. Эти высококачественные (для вас!) зета-излуче-
ния, предназначенные для стимуляции Творческой Актив-
ности Самосознания Формо-Типов УЛГЛУУ- и ССААС-
СФАТИ-Уровней, в структурах ИЛЛГРИИ-ТО-О преобра-
зуются в разнокачественный диапазон более низкочастот-
ных бета-импульсов, активно формирующих индивидуаль-
ные «Поля-Сознания личностей», конфигурационные осо-
бенности которых либо узко замыкаются на «самих себя»
в  виде небольших сферообразно вращающихся пульсиру-
ющих формообразований (в системах Самосознания сла-
бо развитых и сильно ограниченных «личностей»), либо
располагаются вдоль РРГЛУУ-структур «Главной Времен-
ной Оси» в форме динамически вращающейся многомерной
«ноовременной спирали», цилиндрообразно замкнутой по
всему контуру ЛЛАА-ГРУАА (характерна для более каче-



 
 
 

ственно организованных Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ).
3493. Вся разнокачественная вращательная динамика

«Полей Сознаний» каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ
также ориентируется вдоль Направления Векторов Твор-
ческой Активности её «Главной Временной Оси» с  по-
мощью низкочастотных импульсов, излучаемых «нитевид-
ными» эфирными окончаниями этой энергетическй струк-
туры – ИИДДМ, которые служат в качестве своеобраз-
ных сверхпрочных «растяжек», позволяющих многомерной
«сборной» эфирной мембране ЛЛАА-ГРУАА выдерживать
мощнейшие перепады гравитационных, электромагнитных и
прочих воздействий, генерируемых всевозможными косми-
ческими «макро»-объектами, начиная от ССВ-УУ-УУ, и за-
канчивая ЙЙО-ООО-У-УУ.

3494. Надёжность силовых взаимодействий в ИИДДМ-
системах настолько огромна, что у вас не существует даже
подходящей единицы отсчёта для выражения силового по-
тенциала этих напряжений (порядка 10 в 23 степени элек-
трон-вольт!), который совершенно не зависит ни от физио-
логических особенностей развития Формо-Типа, ни от его
«Творческого Потенциала».

3495. Именно наличие ИИДДМ-структур придают
ЛЛАА-ГРУАА не только фантастическую (для вас!) «проч-
ность», но также и потрясающую воображение пластичность,
мобильность, наделяющую её способностью мгновенно при-
нимать различные формы в зависимости от внешнего воз-



 
 
 

действия, а также от характера индивидуальных психиче-
ских состояний человека, – качества Творческой Активно-
сти УУ-ВВУ-Форм его Самосознания (СФУУРММ-Форм
его Мыслей, Желаний, Намерений).

3496. ИЛЛГРИИ-ТО-О является одновременно и мощ-
ным лучегенератором бета-импульсов (а, вернее, преобра-
зователем-ретранслятором), и оперативным диспетчером, и
главнокомандующим, поддерживающим, контролирующим
и организующим все творческие взаимодействия между
«Полями-Сознаниями» более чем 27 разнокачественных ти-
пов Энергий, образующих ЛЛАА-ГРУАА каждой из ЛЛУУ-
ВВУ.

3497. От степени и качества активности данной эфирной
структуры функционально зависит всё самотворчество каж-
дой клетки организма и её ядра, состоящего из Кол. Созна-
ний молекул ДНК и РНК.

3498. Напомним вам, что генокомплексы молекул ДНК,
образующие и целенаправленно формирующие абсолютно
все качественные уровни биологических составляющих ва-
ших Формо-Типов, представляют собой самый полный банк
информации обо всех индивидуальных особенностях дан-
ной реализационной Формы, о генетических ментально-чув-
ственных и физиологических предрасположенностях каждо-
го из Формо-Типов данной ЛЛУУ-ВВУ, об индивидуальных
привычках и наклонностях, о характере и врождённых спо-
собностях, и т.д.



 
 
 

3499. Каждая молекула ДНК имеет строго индивидуаль-
ную кристаллическую структуру и состоит из Форм Кол. Со-
знания КЛАИ-КСС-Сущностей – около 6 миллионов мик-
роскопических носителей информации, которых вы называ-
ете «гены».

3500. Каждый «ген»  – это реализационная Форма уз-
коспециализующихся в коллективном творчестве формооб-
разования Космических СЛАА-СС-МИИ-Творцов, которая
несёт в Себе не только всю специфическую информацию о
качестве наследственного материала каждого из Формо-Ти-
пов данной ЛЛУУ-ВВУ, но также пространственно-времен-
ную программу («общий сценарий») её развития в различ-
ных Формо-системах Миров через одновременную саморе-
ализацию «индивидуальных сценариев» каждого из её Фор-
мо-Типов.

3501. При наличии кристаллов со специфическим коле-
бательным характером их решёток, который связан с посто-
янным обменом веществ между клеткой организма и сре-
дой её обитания, все «гены» ДНК, при возникновении в
клетке электрического заряда, превращаются в миниатюр-
ные лазерные установки и начинают активно излучать в со-
седние кристалические структуры вибрации свойственного
для каждого из них диапазона определённого Аспекта Ка-
честв.

3502. Под воздействием подобного заряда одна из спи-
ралей ДНК заряжается «положительно», а другая – «от-



 
 
 

рицательно», а, в силу микроскопического размера Этих
КЛАИ-КСС-генераторов «положительной» и «отрицатель-
ной» Энергии, образующиеся электромагнитные волны тут
же, специфически взаимодействуя между собой, взаимоней-
трализуются и сливаются в новые реализационные Формы
ИЙ-ТТ-ССС-Сущностей (сначала «кванты аннигиляции»,
потом – «кварко-глюконовые трансмитаторы» и  далее –
«протонуклоновые ассимиляторы»).

3503. Закономерным результатом коллективной Твор-
ческой Активности всех Форм КЛАИ-КСС-Сущностей в
каждом из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ является образование
АУУЛЛ-ССС-динамики или того, что вами определяется
как «индивидуальное биополе», в каждом конкретном слу-
чае представляющее собой особую разновидность проявле-
ния Форм Космического Творчества СЛУИ-СЛУУ.

3504. Как Мы уже отметили, само АУУЛЛ-ССС («биопо-
ле ЛЛУУ-ВВУ») имеет волновую электромагнитную приро-
ду, но его генератор – генный комплекс ДНК – достаточно
материален, чтобы быть подробно изученным вашими учё-
ными.

3505. Каждый орган или физиологическая система нор-
мально функционируют лишь в строго определённых вибра-
ционных режимах и активно генерируют в окружающее про-
странство свои специфические АУУЛЛ-ССС-импульсы.

3506. Так, например:
А) импульсивная психическая (эмоциональная и менталь-



 
 
 

ная) активность человека продуцирует вокруг него различ-
ные типы радиационных «Полей-Сознаний»;

Б) функциональная деятельность мочевыделительной,
сердечно-сосудистой систем и желудочно-кишечного тракта
генерируют электрические «Поля-Сознания»;

В) работа дыхательной и кроветворной систем обеспечи-
вается наличием электромагнитных «Полей-Сознаний»;

Г) половая система и все органы чувствования (их более
28) являются источниками возникновения в организме че-
ловека магнитных «Полей-Сознаний» различной силы и
плотности.

3507. Эти специфические «Поля-Сознания» индивиду-
ально формируются вокруг всякой, специфически прояв-
ленной, реализационной Формы любого Кол. Сознания, на-
пример, внутренних органов ваших индивидуальных физио-
логических систем.

3508. Они образуют динамичную энергоинформацион-
ную основу для коллективного творчества биллионов разно-
качественных Форм Косм. Сущностей, самореализующих-
ся таким образом через узкоспецифические функции от-
дельных органов и систем, генерирующих в окружающее
Пространство-Время общий потенциал «биополя» каждой
ЛЛУУ-ВВУ из 27 видов «Полей-Сознаний», которые всегда
нужно воспринимать лишь только во всей их совокупности
и ноовременной целостности.

3509. Это означает, что даже если бы вы попытались где-



 
 
 

то в лаборатории из 27 источников различных типов излуче-
ния просто начать генерировать в одной «точке» Простран-
ства-Времени все эти 27 «Полей-Сознаний», то никакого
«биополя», являющегося творческой и информационной ос-
новой любой биологически-мыслящей системы, у вас просто
не получилось бы.

3510. Вся информационная основа АУУЛЛ-ССС каждого
Формо-Типа генотипно образуется во время внутриутробно-
го периода развития и не способна сохраняться во всей своей
индивидуально запрограммированной целостности отдель-
но от структуры «Поля Сознания» ЛЛУУ-ВВУ («суммы Са-
мосознания» всех её Формо-Типов).

3511. Важнейшей функциональной частью всей структу-
ры ИЛЛГРИИ-ТО-О является «центральная коммуника-
ционная система» данной Формы Кол. Сознания – СВУУ-
СЛИИ (см. «Благая Весть», ч. 1, № 1084), которая по каче-
ственной динамике Энергий, составляющих её Сущностей,
и волновой конфигурации их Форм значительно отличается
от всех остальных структур «биомаятника» и конструктив-
но находится как бы вне многочисленных и многосложных
векторных ориентаций «аурических структур», но функци-
онально очень тесно связана со всеми энергоинформацион-
ными и синтетическими Процессами, осуществляющимися
в АУУЛЛ-ССС.

3512. СВУУ-СЛИИ является не только важнейшим меха-
низмом всех формообразовательных процессов, моделиру-



 
 
 

емых СЛАА-СС-МИИ-Творцами в биологическом организ-
ме каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, но также и глав-
ным координирующим фактором всей ментально-психиче-
ской творческой деятельности каждого из вас, определяю-
щим весь возможный спектр перспективного развития инел-
лектуально-психического потенциала любой «личности» (её
ВЛОООМООТ).

3513. Формы Этих Кол. Сознаний являются не только
главными Хранителями всего эволюционного опыта, накоп-
ленного данной ГООЛГАМАА-А в процессе Её одновре-
менного развития во всех реальностях ГРЭИЙСЛИИСС, но
также и основными Координаторами по установлению и под-
держиванию силовых взаимосвязей не только между Фор-
мо-Типами данной ЛЛУУ-ВВУ, но также и между разными
дувуйллерртными группами ЛЛУУ-ВВУ «внутри» Кол. Ра-
зума Одной ГООЛГАМАА-А.

3514. СВУУ-СЛИИ осуществляют и активизируют все
энергоинформационные уровни силовых взаимосвязей меж-
ду всеми структурами АУУЛЛ-ССС в направлении актив-
ной реализации тех специфических особенностей, которые
ГООЛГАМАА-А «вложила» в  данную ЛЛУУ-ВВУ с це-
лью максимальной проработки через все формоструктуры
её «совокупного Сознания» каких-то конкретных Аспектов
Качеств.

3515. Главным средством творческого самовыражения
всех Форм СВУУ-СЛИИ в структурах «биологически-мыс-



 
 
 

лящих систем» служит головной мозг вместе со всем раз-
нообразием функцииональных Форм, осуществляющих всю
творческую динамику нервной системы человека (как «цен-
тральной», так и «вегетативной»).

3516. Наиболее идентичными качеству волн, составля-
ющих активный творческий диапазон «Третичной» Энер-
го-Плазмы СВУУ-СЛИИ, являются Уровни высших «кар-
мических Каналов» ССААССФАТИ-Ииссииди, поэтому ис-
следователю, тщательно изучающему «аурные структуры»,
очень сложно обнаружить тесную функциональную взаимо-
связь между сфероидальной конструкцией постоянно вра-
щающейся по всем векторным осям СВУУ-СЛИИ и осталь-
ными спиралевидными структурами ИЛЛГРИИ-ТО-О.

3517. Тем более, что Энерго-Плазма, составляющая
функциональные Формы ИЛЛГРИИ-ТО-О и СВУУ-СЛИИ,
имеет в каждой из своих «зон Творческой Активности» раз-
личные показатели мерности, дувуйллерртно переходящие
от +4 (жгутированные «растяжки» и «тяжи») к +7,5 и +10
(в её центральной части – СУУ-ЛУУ, которая выполняет
функции «Ядра» всей системы).

3518. Но если бы была реальная возможность хотя бы на
мгновение остановить бесконечное вращение СВУУ-СЛИИ
по всем вертикальным и горизонтальным осям, то это, по
своей трёхмерной Форме, могло бы напоминать нечто, похо-
жее на то, что вы называете «лентой Мёбиуса» или (в гораз-
до меньшей степени) на песочные часы.



 
 
 

3519. Непрерывно вращаясь в зоне Творческой Актив-
ности передних вихрей ССААССФАТИ-Ииссииди, СУУ-
ЛУУ постоянно генерирует зета-импульсы различной часто-
ты и конфигураций, которые воспринимаются не только все-
ми функциональными системами каждого из Формо-Типов
и всеми реализационными Формами СЛУИ-СЛУУ (УУЛ-
ЛУ-У, УУ-ВВУ), но также и коммуникационными систе-
мами других ГООЛГАМАА-А, осуществляющих Своё Кол.
Творчество в структуре Одной ССМИИЙСМАА-А.

3520. Из-за этого излучающего свойства и специфиче-
ской, непрерывно меняющейся конфигурации вращающей-
ся Формы, СВУУ-СЛИИ принято называть «импульсным
кольцом», мощная динамика которого в «аурическом про-
странстве» «личности» образует вокруг «Ядра» элипсо-сфе-
роидальную проекцию.

3521. Абсолютно все психические, ментальные, а также
биологические излучения каждого из ваших Формо-Типов,
генерируемые в нём всем разнокачественным многообрази-
ем формоструктур ИЛЛГРИИ-ТО-О, фиксируются в Кол.
Сознании СВУУ-СЛИИ как «текущий Опыт».

3522. Даже специфические микрополя, излучаемые про-
живающими в физическом теле бактериями и вирусами, не
говоря уже о характерных излучениях волос, ногтей, отдель-
ных клеток, органов или систем, – всё это до мельчайших
подробностей одновременно отражается и фиксируется на
этом своеобразном «биоэкране» каждой ЛЛУУ-ВВУ-Фор-



 
 
 

мы.
3523. В зависимости от качества и интенсивности этих из-

лучений, а также от характера специфического строения ин-
дивидуального «генокода» любого из Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ, СВУУ-СЛИИ-Сущности либо принимают все меры
для приведения нужных систем человеческого биоорганиз-
ма в необходимое творчески активное состояние, либо опре-
делённым образом угнетают энергоинформационные взаи-
мосвязи между отдельными системами и органами, тем са-
мым провоцируя в физиологическом организме «личности»
изначально предусмотренные по «индивидуальному сцена-
рию» болезни, патологии и прочие неуравновешенные состо-
яния.

3524. При нарушении баланса между суммарным каче-
ством решений, принимаемых «личностью» за определён-
ный период «индивидуального ротационного Цикла», и со-
стоянием её физиологического организма, предписанным ей
при таких условиях по «сценарию развития», заложенным в
её «генокоде», Они активизируют соответствующие «карми-
ческие Каналы» нужных Центров для предоставления «лич-
ности» возможности принятия более качественных решений
и излучают в определённые участки мозга энергоимпульсы
в виде нескольких вариантов готовых решений.

3525. Таким образом, Они находятся в очень тес-
ной функциональной связи с ГЛООГОЛМ-Творцами АА-
НИ-Ииссииди, поскольку способны решающим образом



 
 
 

влиять на качество выборов «личности», активизируя в раз-
личных ситуациях, в соответствии со «сценарием», необхо-
димые ДУУ-ЛЛИ.

3526. В Своём Планетарном Творчестве Они руковод-
ствуются лишь только «общим сценарием» ЛЛУУ-ВВУ,
предусматривающим получение Кол. Разумом ГООЛГА-
МАА-А, через «индивидуальные сценарии Жизни» всех
Формо-Типов данной реализационной Формы, всей суммы
Опыта Творческого Самопознания в данном типе реально-
сти.

3527. В Уровнях Кол. Сознания СВУУ-СЛИИ в закодиро-
ванном виде хранится самая полная информация не только
о каждой из одновременно существующих в различных Ми-
рах «личностей», но также и неисчерпаемый «банк данных»
о развитии абсолютно всех «человеческих цивилизаций» (и
не только!) вообще, вне их условной привязки к индивиду-
альным ротационным Циклам и «ноовременным Континуу-
мам».

3528. В каждом из полушарий головного мозга Они спо-
собны возбуждать лишь специфические для него типы элек-
тромагнитных колебаний, частота и продолжительность ко-
торых способны мгновенно отражаться на психическом со-
стоянии «личности»: наиболее уравновешенное психиче-
ское состояние удерживается, когда частота колебаний лево-
го и правого полушарий и разность фаз между ними в доста-
точной степени стабилизированы.



 
 
 

3529. Когда вращение сферообразной СВУУ-СЛИИ-
структуры имеет тенденцию к движению по часовой стрел-
ке (если смотреть на «личность» спереди), то есть в сторону
правого полушария, то человек склонен к чувственному и
образному восприятию информации, сразу же принимая её в
общих чертах, что позволяет ему любую ситуацию рассмат-
ривать целостно и быстро распознавать в ней общий смысл,
не вдаваясь в детали и мелочи.

3530. Если же сфероидальная конструкция СВУУ-СЛИИ
вращается против часовой стрелки, активизируя своими
электромагнитными импульсами участки левого полушария
мозга, то восприятие «личностью» любой ситуации и по-
ступающей информации будет синтезироваться через более
тщательное интеллектуальное осознание, глубокий анализ
фактов и активизацию логических процессов, детально рас-
сматривающих каждый из внешних признаков и оцениваю-
щих ситуацию по количественным характеристикам.

3531. Если проворачивание СВУУ-СЛИИ идёт по направ-
лению вдоль обоих полушарий (если наблюдать спереди, то
«импульсное кольцо» вращается «снизу вверх»), что при-
водит к нарушению стабильности электромагнитной связи
между ними, то это ведёт к частичному или полному пе-
рекрытию информационных каналов между обоими полу-
шариями и снижает возможности личности адекватно вос-
принимать даже самые простые жизненные ситуации и гар-
монично взаимодействовать как с элементами окружающей



 
 
 

среды, так и с другими существами.
3532. Вертикальное вращение «сверху вниз» приводит к

замыканию «в себе», к желанию длительного уединения вда-
ли от всех, к погружению в низшие эго-вибрации и «лич-
ностную самость», способствуя углублению депрессивных
синдромов и внутренних конфликтов с окружающей Жиз-
нью.

3533. Если же восходящее диаметральное вращение «им-
пульсного кольца» направлено в сторону правого полуша-
рия, то у «личности» подавляется активность практическо-
го ума и уменьшается вероятность выборов, основанных на
здравом смысле, уступая место всевозможным тенденциям
к ослаблению способностей логического восприятия и ре-
альной оценки жизненных ситуаций, что постепенно вводит
человека в двусмысленное состояние слишком иллюзорного
восприятия всех событий, в которые он вовлекается в реаль-
ной Жизни.

3534. Ум такой «личности» начинает генерировать мно-
жество неосуществимых идей, не имеющих никакого прак-
тического применения и манифестирующих всеобщую ду-
ховность в качестве главной панацеи от всех тягот несовер-
шенного физического существования.

3535. Такой человек в большой степени мистериален, аб-
солютно во всём ищет некий тайный скрытый смысл, слепо
отдаётся во власть примет, предсказаний, проявляя усилен-
ный интерес к процессам «смерти», к глубоким философ-



 
 
 

ским рассуждениям о вопросах «бытия» и «небытия».
3536. При «диагонально нисходящем в сторону право-

го полушария вращении» (если смотреть спереди), «лич-
ность» начинает чувствовать полную потерю контроля над
собой, проявляет слабодушие, чрезмерную сентименталь-
ность, «плаксивость», часто впадая в крайности: то быст-
ро умиляется от сколь-нибудь трогательного образа и по от-
ношению ко всем проявляет навязчивую приторную ласко-
вость, то выказывает повышенную обидчивость, припоми-
ная старые неприязни и концентрируясь на повторении вза-
имных упрёков.

3537. При этом человек теряет восприятие реальности,
в его слабеющем уме перемешиваются события и чувства,
причины и следствия, нарушаются процессы текущей памя-
ти, ярко выводя на передний план то, что происходило очень
давно и слабо фиксируя то, что было совсем недавно; с точки
зрения окружающих, такая «личность» становится всё более
и более «шизофреничной», «безумной».

3538. Если же нисходящее («сверху-вниз») вращение
«импульсного кольца» диагонально направлено в сторону
левого полушария мозга (если наблюдать человека спере-
ди), то происходит усугубление обратных процессов: теря-
ется интуитивное восприятие событий и явлений окружа-
ющего мира, уменьшается способность к выработке долго-
временной стратегии поведения, частота колебаний во вре-
мя принятия решений сильно увеличивается, ум становится



 
 
 

слишком практичным, суетливым, быстрым, изворотливым
и изобретательным.

3539. Такая «личность» также склонна к погружению в
мир собственных иллюзий, но наоборот, в сторону абсолют-
ной бездуховности, цинизма, жестокой целесообразности и
безаппеляционной уверенности в том, что свои цели можно
и нужно добиваться любыми средствами, «без всяких сенти-
ментов».

3540. Ускорение вращения СВУУ-СЛИИ приводит к «ка-
рикатуризации» характера: экономный человек становится
скрягой и болезненно жадным, осторожный – маниакально
подозрительным, практичный – очень хитрым и беспредель-
но корыстным и т.д.

3541. Как видите, влияние СВУУ-СЛИИ-Сущностей че-
рез определённые наборы СФУУРММ-Форм на поведение и
характер человека практически бесграничны, поэтому имен-
но благодаря Их коллективному Творчеству достигается за-
дача последовательной качественной ориентации Самосо-
знания каждой «личности» в соответствии с её «индивиду-
альным сценарием развития».

3542. Кроме описанных влияний на мозг человека, функ-
ции СВУУ-СЛИИ включают в себя различные практические
возможности управления через совокупное Сознание неко-
торыми элементами индивидуального «Поля Времени»: лю-
ди могут мысленно вспоминать и даже психически просле-
живать какие-то события, когда-либо происходившие с ни-



 
 
 

ми в их Жизни или в любом из одновременных параллель-
ных ЛЛУУ-ВВУ-воплощений их ГООЛГАМАА-А, переме-
щая «Фокус Пристального Внимания» «совокупного Созна-
ния» по «Главной временной Оси» в любом из Направлений
Векторов Качеств: хоть в «прошлое», хоть в «будущее».

3543. Таким образом, Кол. Сознание СВУУ-СЛИИ явля-
ется важнейшим механизмом всех кармо-психических и фи-
зических взаимодействий каждого человека как со средой
окружающего его Мира, так и с различными реальностями
Космоса; это основа человеческой способности к ориента-
ции в любых энергоинформационных Потоках, а также всего
того, что вами воспринимается, как признаки «интеллекта»
и «интуиции».

3544. СУУ-ЛУУ («Ядро Импульсного Кольца») – это и
есть тот энергоинформационный Центр «совокупного Со-
знания» вашей ЛЛУУ-ВВУ, который обеспечивает каждому
из её Формо-Типов различные коммуникационные возмож-
ности по координации всех психических («астрально-мен-
тально-кармических») взаимосвязей между вашей «лично-
стью» и  всеми остальными Формо-Типами вашей ЛЛУУ-
ВВУ, одновременно существующими в данном типе «физи-
ческой» реальности.

3545. Благодаря универсальным функциям «Ядра»
СВУУ-СЛИИ, распространяющихся не на структуру одной
лишь ЛЛУУ-ВВУ, а на все без исключения Прото-Формы
ГООЛГАМАА-А в диапазоне зета- и бета-вибраций (для



 
 
 

ЛЛУУ-ВВУ – между 1 и 5 ИИСИИДИ-Центрами), каж-
дый из Формо-Типов, после условной «потери» своей фи-
зиологической составляющей в одном из Миров, приобре-
тает практически неисчерпаемые возможности в динами-
ке переориентации «Фокусов» собственного Самосознания
(ССВУУ-ССММ и ДЙЮУТТ-ЙЙЮ) в резонационные Фор-
мо-Типы не только своей ЛЛУУ-ВВУ, но также и в иден-
тичные формоструктуры любой из других ЛЛУУ-ВВУ соб-
ственной ГООЛГАМАА-А (а при очень сильной степени
психической модуляции Самосознания – и в иные, «нечело-
веческие» Прото-Формы данной «Души-Аспекта»).

3546. Как Мы уже отмечали, специфическая элипсо-сфе-
роидальная Форма творческой динамики СВУУ-СЛИИ
непрерывно конфигурационно изменяется в результате ни
на миг не прекращающегося циркуляционного вращения
(строго по собственным орбитам!) вокруг СУУ-ЛУУ огром-
ного множества Космических Сущностей – Творцов синте-
тических астрально-ментальных Форм, уже в полной мере
синтезировавших в себе все высшие Уровни Аспектов Ка-
честв, свойственных для творческих диапазонов ССААСС-
ФАТИ-Ииссииди и УЛГЛУУ-Ииссииди.

3547. Эти, динамично оконтуренные высококачественны-
ми «эфирными составляющими», энергоинформационные
Потоки и есть специфические реализационные Формы Тех
Самых ООЛ-ГЛОО-Творцов (в вашей условной интерпрета-
ции – «СУЩИЕ»), Которые во «временных эфирных напол-



 
 
 

няющих» ЛЛУУ-ВВУ-Форм сфероидально моделируют из
высококачественной (в вашем восприятии!) МЕНТО-Плаз-
мы высокочастотные «матрицы» Мысле-Идей, которые, син-
тезируясь с идентичными Потоками АСТРО-Плазмы, пре-
образуются в Самосознании каждого Формо-Типа в Мыс-
ле-Формы.

3548. Функционально Кол. Сознание ООЛ-ГЛОО-Твор-
цов обеспечивает каждому из Формо-Типов потенциальную
возможность «подключения» «Фокусами» своего Самосо-
знания к «базе данных» своей ГООЛГАМАА-А с целью
фильтрации из всего её Опыта одновременного Существо-
вания наиболее доступной – для данной конфигурации Са-
мосознания – информации, необходимой для принятия жиз-
ненно важных и «единственно правильных» (в понимании
данной «личности»!) решений.

3549. Кол. Сознание ООЛ-ГЛОО-Творцов является из-
вечным «Хранителем» и «Носителем» зета-Потоков «ин-
формационного банка» Своей ГООЛГАМАА-А, поскольку
качественно представляет Собой абсолютно весь Опыт Су-
ществования всех Её Форм в условиях всех Уровней План-
Обертонов «Полей Сознаний» (вплоть до НИИССЛИИ-И –
«Трансмутационного»).

3550. Общеинтеграционный Косм. Поток Кол. Сознания
ООЛ-ГЛОО-Творцов можно условно дифференцировать на
бесконечное множество «Сфер Творческой Активности»,
каждая из которых имеет свои, строго ограниченные, воз-



 
 
 

можности информационного допуска к Уровням качествен-
ной Самореализации в общекосмическом формообразова-
тельном Процессе.

3551. Благодаря СВУУ-СЛИИ-системе, Эти Косм. Сущ-
ности постоянно поддерживают между Собой (через излуча-
емые ГООЛГАМАА-А зета-импульсы) поуровневую энер-
гоинформационную взаимосвязь, проницающую все Потоки
Энерго-Плазмы в диапазоне Творческой Активности шести
«низших» ИИССИИДИ-Центров.

3552. Каждая из Форм этих многоуровневых зета- и бе-
та-взаимосвязей (в своей системе планетарных типов реаль-
ностей) организована в специфически замкнутую конфигу-
рацию множества энергоинформационных излучений опре-
делённого диапазона Качества (ПРИ-И-КСГЛ-И), некоторые
из разнокачественных Форм которых можно очень условно
соотнести с тем, что вы определяете как «Постоянные Ато-
мы».

3553. Схематично динамику этого формообразующего
синтетического Процесса можно сравнить с ускоренным во
много раз движением элементарных частиц вокруг ядра ато-
ма.

3554. Суть Творчества ООЛ-ГЛОО-Творцов в СВУУ-
СЛИИ-системе заключается в том, чтобы поддерживать в
инерционно-ротационных Циклах всех типов «физических»
реальностей одновременный Процесс Синтеза всех Форм
Кол. Разумов, образующих своей разнокачественной Твор-



 
 
 

ческой Активностью динамику дувуйллерртных Уровней
«Третичной» Энерго-Плазмы, непрерывно обеспечивая воз-
можности всех необходимых энергоинформационных взаи-
мосвязей между этими Формами.

3555. Для реализации необходимой творческой динами-
ки текущего состояния Кол. Сознания ПРООФФ-РРУ наи-
более актуальной является Деятельность следующих специ-
фических Форм Кол. Сознаний ООЛ-ГЛОО-Творцов:

ПРИ-И-ССМ (Творцы «формо-дифференцирующей»
временной оболочки);

ПРИ-И-СВУ-У (Творцы астроплазменной – лутальной –
«временной наполняющей»);

ПРИ-И-ГЛИ-И (Творцы астроплазменной –христальной –
«временной наполняющей»);

ПРИ-И-КСВ (Творцы ментоплазменной – лутальной –
«временной наполняющей»);

ПРИ-И-Г-СЛИИ (Творцы ментоплазменной –христаль-
ной – «временной наполняющей»);

ПРИ-И-ЛЛ-СС (Творцы Планетарного астроплазменного
– христального – тела);

ПРИ-И-РР-ХХ (Творцы Планетарного ментоплазменного
– христального – тела);

ПРИ-И-ИЙ-ЙИ (Творцы равносинтезированной Плане-
тарной Формы);

ПРИ-И-ЙЙ-АА (Творцы аасмиической Планетарной
Формы).



 
 
 

3556. Через целенаправленное коллективное Творчество
ООЛ-ГЛОО-Сущностей ГООЛГАМАА-А имеет возмож-
ность активно воздействовать практически на все Формы
Кол. Сознаний низших Уровней «Третичной» Энерго-Плаз-
мы, конструируя и моделируя в инерционно-ротационных
Циклах всё бесчисленное множество необходимых Ей реа-
лизационных Форм.

3557. Всё разнообразие Форм Кол. Разумов (тип, вид,
размер, расцветка, индивидуальные психические и интел-
лектульные свойства) является закономерным результатом
Творчества ООЛ-ГЛОО-Сущностей, осуществлённым через
посредство одновременной реализации в разнокачествен-
ных пространственно-временных Континуумах Миров всего
Творческого Потенциала СЛУИ-СЛУУ.

3558. Через ПРИ-И-КСГЛ-И-Сознания ГООЛГАМАА-А
проявляет Себя как сознательный отклик на специфиче-
ские состояния внутренней творческой динамики любого
из Уровней «Третичной» Энерго-Плазмы, проявляющиеся в
процессе непрерывного развития изначальной тенденции к
Самопознанию и Самореализации.

3559. Вне зависимости от состояний, которые вы опреде-
ляете как «Смерть личности», каждый из Формо-Типов каж-
дой из Прото-Форм ГООЛГАМАА-А всегда является (то
есть никогда и никуда не исчезает!) живой, самосознатель-
ной и неотъемлемой частью многомерной структуры Её Кол.
Разума, одновременно проницающего Собою биллионы Ми-



 
 
 

ров и реальностей.
3560. Чтобы глубже осознать всё вышеизложенное, необ-

ходимо чётко понимать и ни на миг не забывать о том, что
все Уровни Кол. Разума ГООЛГАМАА-А «сотворены» од-
номоментно, в одном едином Излучении Разумной Жиз-
ни ТЛААССМА-А, в одно и то же «мгновение» единого
Цикла Творения, и всё, что вы относите к «реинкарнацион-
ным циклам», также осуществляется «одновременно-одно-
моментно», – просто, любая «динамическая составляющая»
общей одномоментности осуществляется в своём инерци-
онном Уровне «Третичной» Энерго-Плазмы, в своём, свой-
ственном лишь ей, «ноовременном Континууме».

3561. Мы уже подчёркивали, что многомерную и разно-
качественную по творческой динамике структуру простран-
ственно-временной Сущности, образующей все Формо-си-
стемы Миров и реальностей каждого из двенадцати подпла-
нов «Физического» План-Обертона ГРЭИЙСЛИИСС мож-
но условно дифференцировать ещё на двенадцать «более
узких» и более близких по Типу образующих их Аспектов
Качеств, Диапазонов Энерго-Плазмы («подобертоны Полей
Сознаний»), что, во всей своей разнокачественной совокуп-
ности, образует СКРО-ОФФ-УТТ – единое «Поле Времени»
ВУОЛДТМ-Сущности.

3562. Данное ноовременное формообразование обладает
как уже известными вам «физическими» параметрами, как
например: механическими, биологическими, психическими,



 
 
 

электрическими, гравитационными, магнитными, радиаци-
онными и другими, как сверхсильными («космическими»),
так и сверхслабыми (внутриатомными и внутриядерными)
«Полями-Сознаниями»), – так и пока ещё неизвестными вам
энергоинформационными характеристиками (вами ещё бу-
дут открыты «сфюинг-векционные», «ллоуррсионные», «ан-
тисвинговые», «антиглюоновые», «гравинуклоновые» и др.
«микроконцентрированные Поля» – продукты внутриядер-
ных синтезов).

3563. Нами уже не раз отмечалось, что двенадца-
тиуровневая система ИИССИИДИ-Центров, являющаяся
главной энергоинформационной составляющей индивиду-
ального «Поля Времени» (МОУРСС-ФУЛЛГ) каждого из
Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ, представляет собой разнокаче-
ственную динамику ДВУХ «спинообразно вытянутых»
(«спин» – одна из форм вихря вращения) эфирных Пото-
ков (в любой из трёхплоскостных проекций вашего Про-
странства-Времени схематично изображаемых в виде  «спи-
ралей»), качественно сильно различающихся в каждой из
своих динамичных «точек», но, в то же время, тесно замкну-
тых друг на друге во множестве активных «резонационных
зон» совместного Синтеза.

3564. Эти универсальные Потоки (РРУУ-РРИИ) непре-
рывно вращаются вокруг «Главной временной Оси» «По-
ля Времени», ориентируясь на факторные («индивидуаль-
но-функциональные») структуры ЛЛАА-ГРУАА и конфигу-



 
 
 

рационно как бы вытягиваясь вдоль Оси параллельно друг
другу.

3565. Ещё раз напоминаем вам, что когда Мы вынужде-
ны употреблять такие конкретные, как в данном случае, сло-
ва-стереотипы («спираль», «ось»), то это никак не может
соответствовать уровню передаваемой Нами Истины, пото-
му что во всей многомерности разнокачественных Творче-
ских Сфер пространственно-временных структур Планетар-
ной Сущности просто невозможно выделить хоть что-то,
строго определённо-конкретное по форме и однозначное по
своему содержанию.

3566. Энергоинформационные Потоки «Третичной»
Энерго-Плазмы самых разнообразных Аспектов Качеств на-
столько сверхплотно, глубоко и взаимопроницаемо «пере-
плетены» между собой в причудливые, непрерывно сменя-
ющие друг друга конфигурации Форм и сложнофункцио-
нальные пространственно-временные конструкции, что, на-
чиная уже с 4-5 мерностей, просто невозможно вложить все
эти взаимосвязи и взаимодействия в какое-то понятие, бо-
лее-менее доступное вашей системе Восприятия, стереотип-
но конкретизированной специфическими лишь для ваших
«Полей Сознания» СФУУРММ-Формами.

3567. Постоянно подлаживаясь и приспосабливаясь к
жёстким символическим ограничениям вашей реальности,
Нам очень сложно подбирать из доступных вам понятий
и символов хоть что-нибудь, хотя бы отдалённо прибли-



 
 
 

жающееся к действительной динамике описываемого Нами
Уровня.

3568. В отношении же раскрытия и пояснения энер-
гоинформационных взаимосвязей между реализационными
Формами СЛУИ-СЛУУ различных ИИССИИДИ-Центров
эта задача становится практически невыполнимой потому,
что каждая из всего множества Форм СЛУИ-СЛУУ одного и
того же Центра активной частью своего Самосознания ВСЕ-
ГДА «пребывает» не только в заданном «сценарии» осозна-
ваемого вами Мира, но и в свойственной Ей «Дуплекс-Сфе-
ре», которая по своим вибрациям значительно отличается от
динамики спектров остальных Центров, синтезирующих те
же Аспекты Качеств, но только по совершенно иным энерго-
информационным параметрам.

3569. И если «самые дуальные» Уровни Творческой Ак-
тивности дувуйллерртных Формо-групп СЛУИ-СЛУУ (по
восходящему принципу: Сознания Форм первых уровней
ДУУ-ЛЛИ – самые «примитивные», затем – более само-
сознательные), одновременно реализуясь через свойствен-
ные им ИИССИИДИ-Центры Формо-Типов одной и той же
ЛЛУУ-ВВУ, не обладают конкретной информацией о суще-
ствовании друг друга, то что же тогда говорить о Формах
СЛУИ-СЛУУ, структуры Самосознания которых активизи-
руют разные Центры или отличающиеся между собой по
нескольким энергоинформационным Уровням?

3570. Тем не менее, между всеми этими разнокачествен-



 
 
 

ными Формами СЛУИ-СЛУУ существуют очень тесные
энергоинформационные взаимосвязи и динамические па-
раллели, определяющие всю узкую специфику их коллектив-
ного космического Творчества и направляющие «Фокусы»
их Самосознания в свойственные лишь только им инерцион-
но-временные потоки.

3571. Эфирная составляющая «Поля Времени» каждой
из ЛЛУУ-ВВУ организована сугубо индивидуально, так как
многомерная структура его главного энергоинформацион-
ного носителя – РРГЛУУ-ВВУ («Главной временной Оси»)
– кодируется специфической Информацией, генерируемой
ООЛ-ГЛОО-Творцами через соответствующие «сферы ак-
тивации» СВУУ-СЛИИ-системы, на базе чего в «резонаци-
онных зонах» «совок. Сознания» ЛЛУУ-ВВУ, строго соот-
ветствующих этим «сферам», моделируются и активизиру-
ются множество специфических СФУУРММ-Форм, опре-
деляющих Уровни Творческой Активности Самосознания
каждого из её Формо-Типов.

3572. Каждая дувуйллерртная группа самосознательных
Элементов разнокачественной динамики всех одномомент-
ных «Фокусов» Самосознаниия ЛЛУУ-ВВУ, начиная с
Форм Кол. Сознаний клеток, органов и заканчивая бесчис-
ленными «чакрамными персоналиями личности» (УУ-ВВУ-
Формами), имеет возможность творчески самовыражаться
только через вполне конкретные и определённые, свойствен-
ные лишь только им, качественные конфигурации данно-



 
 
 

го «Поля Сознания», в которых отражаются те или иные
из узкоспецифических качеств сформировавшей их «Дуп-
лекс-Сферы».

3573. После одновременного проявления каждого из Фор-
мо-Типов ЛЛУУ-ВВУ во всём множестве образуемых ими
Миров («рождение ребёнка»), происходит поэтапная стаби-
лизация в его «Поле Времени» творческой динамики низ-
ших Уровней Самосознания и последовательная качествен-
ная интеграция самосознательных Элементов каждого из
этих Уровней («полевых оболочек») как внутри силовых
энергоинформационных взаимосвязей данной ЛЛУУ-ВВУ,
так и в другие Формы Этой же ГООЛГАМАА-А (и не только
в ЛЛУУ-ВВУ!), осуществляемая на протяжении всего пери-
ода пребывания «личности» в своём Мире.

3574. Конфигурация любого из Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ, в каждом из качественных Уровней Творческой Ак-
тивности «Третичной» Энерго-Плазмы, представляет со-
бой строго определённый спектр взаимодействия Световых
Волн (вибродинамики «кварко-лептонных» потоков), наи-
более активно резонирующих лишь в каком-то одном диа-
пазоне вибраций «Поля Времени» ГРЭИЙСЛИИСС, в ко-
тором Её Кол. Разум непрерывно проявляет Себя в спе-
цифическом Направлении Косм. Творчества, кодируя соот-
ветствующие структуры Своего «Поля Времени» Информа-
цией, свойственной только данному Направлению (индиви-
дуально синтезированные Формо-Потоки Астро-, Менто- и



 
 
 

Кармо-Плазмы) и накладывающей те же самые характери-
стики на индивидуальные конфигурации «Полей Времени»
Формо-Типов, пребывающих в этих качественных Уровнях.

3575. ВВУ-Форма представляет собой одну из разно-
видностей проявленных Прото-Форм творческой Саморе-
ализации Кол. Разума СЛАА-СС-МИИ-Творцов в ВУОЛ-
ДТМ-Мирах реальностей ГРЭИЙСЛИИСС.

3576. Через ВВУ-Формы реализуются лишь только Те Ти-
пы Кол. Косм. Разумов, Творчество Которых основано на
разноуровневом Синтезе Аспектов 12-ти Чистых Качеств
«Третичной» Энерго-Плазмы с целью одновременной ин-
теграции всего Опыта «физического» Существования ГР-
ЭИЙСЛИИСС в Кол. Разум Звёздной Сущности АИИЛ-
ЛИИСС через всё бесконечное множество реализационных
Форм СЛУИ-СЛУУ: НУУЛЛ-ВВУ («плотноплазменные»),
СВУУЛЛ-ВВУ («астральные»), СТООЛЛ-ВВУ («христаль-
ные»), ЛУУД-ВВУ («лутальные»), УОЛД-ВВУ («менталь-
ные»), НИИССЛИИ-ВВУ («супраментальные»).

3577. ЛЛУУ-ВВУ – это всего лишь один вариант (интер-
претируемый вами, как «человеческий») из бесчисленного
множества Форм проявления эгоистических тенденций лю-
бого из Типов Кол. Разума, активно самореализующийся в
различных ВУОЛДТМ-Мирах ГРЭИЙСЛИИСС.

3578. Формо-Миры низших уровней ВУОЛДТМ (от 0,0
до +1,0 мерн.) организуют СТОИЛГ-ВУ-Творцы; средние
уровни ВУОЛДТМ-реальностей (от 0,0 до +3,5 мерн.)



 
 
 

организуют ККРРООССС-ВУ-Творцы, а высшие ВУОЛ-
ДТМ-Миры (от 0,0 до +6,0 мерн.) ГРЭИЙСЛИИСС органи-
зуют ВУОЛДТМ-У-ВВУ-Творцы.

3579. Все Творцы ВВУ-Форм организуют своё Творче-
ство в жёстких условиях разнокачественной инерционно-ро-
тационной динамики пространственных структур «Третич-
ной» Энерго-Плазмы, непрерывно порождаемых и активи-
зируемых многочисленными Формами Кол. Разума Сущно-
сти Времени СКРО-ОФФ-УТТ.

3580. Как вы уже знаете, Каждая ГООЛГАМАА-А имеет
огромный (даже по космическим меркам!) энергопотенци-
ал, который не отражается деструктивно на различных Фор-
мах «Полей Сознания» лишь потому, что все Её энергоин-
формационные составляющие (в том числе и ЛЛУУ-ВВУ-
Формы) взаимокомпенсируют индивидуальные энергетиче-
ские потенциалы друг друга многомерной динамикой своей
разнокачественной Творческой Активности.

3581. Дувуйллерртные Формы «Полей Сознания» Кол.
Косм. Сущностей, имея в своих структурах «резонационные
зоны», не смешиваются друг с другом в Формо-системах од-
нотипных Миров благодаря тому, что обладают сугубо инди-
видуальными динамичными схемами («конфигурациями»)
взаимодействия между собой энергетических Потенциалов
Сил и зарядов Энергий, образующих все уровни их «внут-
ренних» взаимосвязей, что и является главной отличитель-
ной характеристикой индивидуальных конфигураций каж-



 
 
 

дой из Форм.
3582. Степень творческой взаимоактивности и простран-

ственновременных отношений между Формами Сознаний
различных СЛУИ-СЛУУ (Мысле-Формами в целом и их
СФУУРММ- и УУ-ВВУ-Формами в частности) также в
огромной мере зависит от их индивидуальной конфигура-
ции, что определяет их динамику в специфических свой-
ствах одной из «спиралей» и степень качественной идентич-
ности их «Главных» и «факторных» временных Осей.

3583. Поскольку всё бесконечное множество «ноовремен-
ных факторных осей» («Поля-Сознания») взаимозамыкает-
ся и взаимопроницается друг другом в строго соответствую-
щих им по качеству Уровнях Энерго-Плазмы, то и идентич-
ные им по структуре – «резонационные» – «Поля Време-
ни» различных Форм Сущностей этих же Уровней также мо-
гут взаимообразно проникать друг в друга.

3584. При этом, как Мы уже отмечали, резонационно ак-
тивизируются (по ДУУ-ЛЛИ-Каналам) все творческие вза-
имосвязи между многочисленными Формами СЛУИ-СЛУУ
из идентичных или очень близких по качествам (дувуйл-
лерртных) «Дуплекс-Сфер».

3585. Причём, эти творческие взаимосвязи наиболее
активно и выраженно проявляются НЕ между Форма-
ми СЛУИ-СЛУУ «соседствующих» по синтетическому
Процессу Центров (например, между АРГЛЛААМУНИ-
и ИНГЛИМИЛИССА -Ииссииди), а в следующей после-



 
 
 

довательности: между АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААК-
ТОР-Ииссииди; между ОРЛААКТОР- и УЛГЛУУ-Иисси-
иди; между УЛГЛУУ- и ОЛГООЛЛОНИ -Ииссииди; меж-
ду ОЛГООЛЛОНИ- и РААКЛИМА-Ииссииди; между РА-
АКЛИМА- и СВААГАЛИ-Ииссииди.

3586. Именно таким, строго последовательным (по каче-
ству составляющей их Энерго-Плазмы) образом формиру-
ются в инерционно-ротационных процессах все «ноовремен-
ные факторные оси» «спирали», отражающей творческое
проявление Аспектов КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-
Разума»).

3587. Итак, Мы ещё раз демонстрируем эту цепочку вза-
имосвязей по «спирали» КРА-АГГА-АГГА:

Аргллаамуни… => …Орлаактор… => …Улглуу… => …
Олгооллони… => …Рааклима… => …Сваагали… => …
ССТУУ-КСТ-МА-А…

3588. Причём, очень важно чётко понимать, что менее
развитые и в меньшей степени синтезированные по Ка-
чествам обеих спиралей Формы СЛУИ-СЛУУ (или ГЛ-
ЛАА-ГЛЛИИ) ВСЕГДА активно «курируемы» и  творче-
ски направляемы Формами Тех же СЛУИ-СЛУУ (или ГЛ-
ЛАА-ГЛЛИИ) из более качественного по данному Аспекту,
Центра.

3589. Например, Творцы первого и второго из 12-ти
Уровней АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди курируемы и направ-
ляемы во всех творческих процессах расширения Своего Са-



 
 
 

мосознания лишь только Формами СЛУИ-СЛУУ-Творцов
первого и второго ДУУ-ЛЛИ ОРЛААКТОР-Ииссииди.

3590. Заметьте, что ААИИГЛА-МАА-Сущности (Фор-
мы СЛУИ-СЛУУ-Творцов АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди)
не могут НАПРЯМУЮ взаимодействовать с Формами
ГРООМПФ-Сущностей АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди дан-
ной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, поскольку Каждая из Них пребы-
вает в совершенно различных энергоинформационных По-
токах («спиралях»), представляющих Аспекты совершенно
разных Чистых Космических Качеств и инерционно относя-
щихся к разным структурам Временных Сущностей.

3591. Точно так же на процессы расширения Самосо-
знания Форм, например, КЛООРТМ-Сущностей ОРЛААК-
ТОР-Ииссииди существенно влияют ТОЛЬКО более раз-
витые УУЛДМ-Сущности соответствующих энергоинфор-
мационных Уровней УЛГЛУУ-Ииссииди, степень творче-
ской Самореализации Которых, в свою очередь, в огром-
ной степени зависит от возможностей Творческой Активно-
сти в данных Формах ЛООМГД-Сущностей ОЛГООЛЛО-
НИ-Ииссииди.

3592. Все «нисходяще-восходящие» импульсы и внутри-
чакрамные взаимосвязи активизируются по известному вам
принципу: «ЕСЛИ УЧЕНИК ГОТОВ,  – ГОТОВ И УЧИ-
ТЕЛЬ»; здесь слово «готов» подразумевает высокую сте-
пень «резонационной идентичности» в «Полях-Сознаниях»
«личностей» конфигураций устойчиво стабилизировавших-



 
 
 

ся Мысле-Форм и СФУУРММ-Форм, которые определяют
качественный выбор главных направлений в процессах «рас-
ширения-углубления» Самосознания этих «личностей».

3593. Например, если в индивидуальном «Поле Време-
ни» «личности» уже в достаточной степени проработаны
и синтезированы первый и второй энергоинформацион-
ные Уровни ОРЛААКТОР-Ииссииди (это значит, что Со-
знания Творцов первого и второго Уровней УЛГЛУУ-Иис-
сииди уже освоили весь, возможный для данного диапа-
зона Энерго-Плазмы, Опыт), то активно излучаемые ими
импульсы неизбежно будут стимулировать в Самосознании
этой «личности» Творческую Активность соответствующих
Форм СЛУИ-СЛУУ третьего и четвёртого ДУУ-ЛЛИ
УЛГЛУУ-Ииссииди.

3594. Эти Формы Творцов, достигнув необходимой чи-
стоты в Процессах Синтеза свойственного для них Качества
(«ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») с соответствующими Формами
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь–ВСЕ-Мудрость»), акти-
визируют раскрытие в Самосознании ДУУ-ЛЛИ пятого и
шестого уровней УЛГЛУУ-Ииссииди, и так далее, – до тех
пор, пока в Самосознании «личности» по всему диапазо-
ну качественных Уровней ОРЛААКТОР-Ииссииди не будет
достигнут эталонный (для данного типа реальности) Уро-
вень Синтеза между всеми идентичными Уровнями Аспек-
тов обоих Качеств.

3595. В свою очередь, поочерёдная активизация деятель-



 
 
 

ности СЛУИ-СЛУУ-Творцов УЛГЛУУ-Ииссииди вызовет в
Самосознании «личности» (по уже знакомому вам последо-
вательному принципу) последовательную динамику «Фоку-
са Пристального Внимания» в  Уровни «12-ти канальной»
системы ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди, чьи Творцы, в строгом
соответствии с частотой поступающих к Ним импульсов,
также будут активно включаться в творческий процесс Обу-
чения и Синтеза Опыта идентичных Форм СЛУИ-СЛУУ в
УЛГЛУУ-Ииссииди.

3596. Эта творческая работа не прекращается ни на одно
мгновение, продолжаясь не только во время активного бодр-
ствования, но также и во время вашего сна.

3597. Обрывки снов, которые вам удалось запомнить, –
это и есть лишь самая мизерная часть всеобщего уни-
версального Процесса «расширения Самосознания» множе-
ства ЛЛУУ-ВВУ-Форм (и «оживляющих» их СЛУИ-СЛУУ-
Творцов) вашей ГООЛГАМАА-А, спроецированная в ак-
тивный «Фокус» вашего «совокупного Сознания» с доступ-
ных для вашей «физической памяти» Уровней Её Творче-
ской Активности.

3598. Но часто бывает, что ограниченные низким ка-
чеством Формы СЛУИ-СЛУУ АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди
своей мощной активностью провоцируют в Самосознании
«личности» повышенную деятельность Форм СЛУИ-СЛУУ-
Творцов самых «низших» уровней ОРЛААКТОР-Ииссииди,
используя их для реализации своих примитивных и често-



 
 
 

любивых желаний.
3599. Обычно, в нижнем Центре такого индивида форми-

руется мощный энергетический вихрь, перенаправляющий
потоки большей части его творческой энергетики в низко-
качественные ДУУ-ЛЛИ и удерживающий в них активность
«Фокуса Пристального Внимания» «личности».

3600. То же самое можно сказать и о поведении индивида,
в Самосознании которого ПЛИИССМА-Сущности низших
уровней ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди активны, но не име-
ют достаточно возможностей для реализации, – они будут
всеми, доступными им, способами привлекать «Фокус При-
стального Внимания» данной «личности» на любую возмож-
ность активизации и реализации свойственного лишь только
им чувственно-сексуального потенциала.

3601. Мощное и устойчивое усиление процессов низко-
качественного энергообмена в ИНГЛИМИЛИССА-Иисси-
иди может привести к тому, что другим, менее активным
Формам СЛУИ-СЛУУ будет не просто погасить или умень-
шить возбуждённую в Самосознании низкочувственную ак-
тивность.

3602. Такая «личность», пока не стабилизирует «Фокус
Пристального Внимания» в  более качественных Каналах
данного Центра, либо в энергоинформационных Уровнях
«соседних» Центров, становится послушным орудием реа-
лизации ПЛИИССМА-Форм в их постоянном стремлении
к достижению всё более оригинальных эротических фанта-



 
 
 

зий, позволяющих переживать всё более и более острые чув-
ственные наслаждения.

3603. Клетки центров мозга такой «личности», ответ-
ственные за чувственные переживания, постепенно пре-
вращаются в непреклонных «вымогателей» новых удоволь-
ствий, а стабильно низкокачественное положение «Фокуса»
её Самосознания способствует понижению активности Форм
ОРЛААКТОР-Ииссииди, как «организующей разумной над-
стройки», активно использующей различные биопроцессы
организма для перепроецирования «Фокуса» в более каче-
ственные уровни.

3604. Коль Мы коснулись вопроса о влиянии ПЛИИС-
СМА-Форм на Творчество ЛЛУУ-ВВУ, то рассмотрим и
некоторые из силовых взаимосвязей между теми Уровня-
ми Самосознания её Формо-Типов, которые самоорганизу-
ются в энергоинформационном Потоке ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
(«ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Мудрость»).

3605. Эти качественные взаимосвязи между Уровнями
Самосознания Высших Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ и каче-
ством динамики «Фокуса Пристального Внимания» любо-
го из менее качественных её Формо-Типов всегда ориенти-
рованы (имеют мощную тенденцию) на расширение в Сфе-
ру Творческой Активности реализационных Форм СЛУИ-
СЛУУ-Творцов энергоинформационного Потока КРА-АГ-
ГА-АГГА («ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума») лишь в строго опреде-
лённой последовательности:



 
 
 

…ЭЙЯАА… => …УЛУУГУМА… => …ААНИ… => …
ССААССФАТИ… => …АИГЛЛИЛЛИАА… => …ИНГЛИ-
МИЛИССА

3606. Подчёркиваем: реализационные Формы СЛУИ-
СЛУУ-Творцов АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди начинают
творчески активизироваться лишь только после последова-
тельной творческой реализации («самораскрытия») и уси-
ления Процессов Синтеза Качеств в «кармических Кана-
лах» ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди, что способствует про-
цессу перепроецирования динамики «Фокуса Пристального
Внимания» Самосознания «личности» в более качественные
Уровни творчества.

3607. ЗАПОМНИТЕ: Формо-Творцы АРГЛЛААМУНИ-
и ОРЛААКТОР-Ииссииди не могут принимать непосред-
ственного участия в процессах «раскрытия» и  твор-
ческой активизации «кармических Каналов» АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Ииссииди!

3608. Потому что для них, формирующих все энер-
го-плазменные структуры Центров «спирали» КРА-АГ-
ГА-АГГА, характерны абсолютно иные качественные Уров-
ни Косм. Самопознания и перед ними стоят совершен-
но иные Творческие Задачи, чем у Форм, образующих
Своим специфическим Творчеством «спираль» ЙИЮ-УЛ-
ЛУ-ЙИЮ.

3609. Помните, что Эти два Чистые Качества – это два
совершенно разных Вида и Способа Космического Суще-



 
 
 

ствования, две различные Ветви Самосознания Кол. Косм.
Разума АЙФААР, Которые, синтезируясь и трансмутиру-
ясь во взаимодополняющие Аспекты Качеств друг друга,
образуют во всех реализационных Формах Косм. Духа (в
том числе и в ЛЛУУ-ВВУ) «ГУМАНОИДНУЮ Эволюцион-
ную Ветвь» (АГГЛЛАА-А-АЛЛАА), гармонично и специ-
фично сочетающую в себе (вне инерционных свойств Энер-
го-Плазмы!) абсолютно все Аспекты синтезированных 12-ти
Чистых и 24-х Совмещённых Косм. Качеств.

3610. Так, например, Формы Самосознания ГРООМПФ-
и КЛООРТМ-Творцов АРГЛЛААМУНИ- и ОРЛААК-
ТОР-Ииссииди не обладают ни информацией, ни индивиду-
ально-коллективным Опытом, которые являются естествен-
ной частью системы Самосознания Форм ПЛИИССМА- и
ААИИГЛА-МАА-Творцов, активизирующих своим специ-
фическим творчеством ИНГЛИМИЛИССА- и АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Центры.

3611. И наоборот, реализационные Формы СЛУИ-
СЛУУ-Творцов ИНГЛИМИЛИССА- и АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Ииссииди не могут адекватно воспринимать или хо-
тя бы элементарно отождествляться с творчеством Существ,
мыслящих и поступающих строго лишь только в пределах
диапазона, на который качественно сонастроены все энерго-
информационные Уровни ваших АРГЛЛААМУНИ- и ОР-
ЛААКТОР-Центров.

3612. Хотя Сами ААИИГЛА-МАА-Творцы, по отноше-



 
 
 

нию к ПЛИИССМА-Сущностям, организующих качеством
Своего творчества «Дуплекс-Сферы» ИНГЛИМИЛИС-
СА-Ииссииди, являются «Учителями-кураторами», Кото-
рые качеством своего Творчества помогают Им активизиро-
вать и интегрировать в более высокие Уровни «низшие» Ас-
пекты «спирали» Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ.

3613. Точно так же, и КЛООРТМ-Творцы лишь на уров-
не высочайшей творческой интуиции могут воспринимать
энергоинформационные импульс-потоки, генерируемые Их
Учителями – УУЛДМ-Творцами, и представляющие для
Них более высокое по качеству Знание.

3614. Эти Уровни Знания в упрощённой Форме транс-
лируются УУЛДМ-Учителями в пограничные с Их «Дуп-
лекс-Сферами» резонационно-информационные зоны, объ-
единяющие «стерео-Миры» с волновым диапазоном, кото-
рый характерен для ОРЛААКТОР- и УЛГЛУУ-Ииссииди,
чтобы Формы Самосознания данных Уровней могли бы сво-
бодно «распознать» и «дешифровать» его для дальнейшей
дифференциации в более низкие уровни собственных «сте-
рео-Миров».

3615. Точно так же лишь самые «высокоразвитые» ПЛИ-
ИССМА-Сущности из «стерео-Миров», качественно соот-
ветствующих высшему диапазону ИНГЛИМИЛИССА-Иис-
сииди, лишь только на уровне «духовного озарения» могут
воспринимать вибрации отношений, характерных для АА-
ИИГЛА-МАА-Творцов.



 
 
 

3616. Всё это, кажущееся лишь «со стороны», «непони-
мание» между самосознательными Формами «низших» виб-
рационных Уровней двух этих энергоинформационных По-
токов обусловлено лишь только тем, что Творчество од-
них из Них (СЛУИ-СЛУУ-Творцы КРА-АГГА-АГГА) в
инерционно-ротационных Циклах неразрывно связано со
специфическими Формами Кол. Разума, организующими
Своей Косм. Деятельностью все самосознательные струк-
туры МЕНТО-Плазмы, в то время как Творчество других
(СЛУИ-СЛУУ-Творцы ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ) всецело бази-
руется на коллективной деятельности Форм Кол. Разума
АСТРО-Плазмы.

3617. Это так же нормально, как и то, что ваши низкока-
чественные Формо-Типы, проявляя в данной ЛЛУУ-ВВУ-
Форме, вследствие отсутствия в «Фокусе» их Самосознания
высококачественного синтезированного Опыта, своё несо-
вершенное творчество, одновременно гармонично сосуще-
ствуют с самыми совершенными из её Формо-Типов, пред-
ставляющими своим творчеством все высшие синтезирован-
ные свойства «Третичной» МЕНТО- и АСТРО-Плазмы.

3618. Инерционная динамика субъективного процесса
«повышения активности Фокуса Самосознания личности»
осуществляется через всё множество Формо-Типов ЛЛУУ-
ВВУ параллельно с процессом всё большего разворачива-
ния в Самосознании «личности» глубоко синтезированно-
го Опыта, образуемого при активном творческом взаимодей-



 
 
 

ствии Форм Кол. Разума обеих «спиралей» Качеств, начиная
с уровня самых низших «кармических Каналов» Аргллааму-
ни- и Инглимилисса-Ииссииди.

3619. Прежде чем получить возможности творческой ре-
ализации через Самосознания Формо-Типов, обладающих
высокоментальными и высокочувственными способностями
Восприятия, ПЛИИССМА- и ГРООМПФ-Сущности в бил-
лионах совместных ментально-астральных структур всевоз-
можных реализационных Форм (в том числе и в ЛЛУУ-
ВВУ) получают и тщательно синтезируют в Себе АБСО-
ЛЮТНО ПОЛНЫЙ Опыт разнокачественной Самореализа-
ции и глубокого Самопознания, непрерывно (и одновремен-
но) проходя через биллионы ротационных Циклов инерци-
онного Существования в не свойственных для Их Природы
условиях, непрерывно вынуждающих Их принимать реше-
ния в разнокачественных чувственно-ментальных ситуаци-
ях и жизненых обстоятельствах, синтезируясь, таким обра-
зом, с узкоспецифическими свойствами Форм СЛУИ-СЛУУ
других «спиралей» 12-ти Чистых Косм. Качеств.

3620. Всё глубже познавая Себя в нехарактерных для
Неё Аспектах Качеств, Каждая из СЛУИ-СЛУУ совершен-
ствуется через совместное творчество с бесчисленным мно-
жеством других реализационных Форм, одновременно и
дифференцируясь в разнокачественных Потоках, и интегри-
руя из этих состояний Энерго-Плазмы в более качествен-
ные её Уровни, составляющие основу Творчества «Фокуса



 
 
 

Пристального Внимания» высокосознательных Формо-Ти-
пов, что даёт СЛУИ-СЛУУ гораздо большие возможности
для активного Самоосознавания в более глубоких Процес-
сах Косм. Мироздания.

3621. Каждая из огромного множества Форм СЛУИ-
СЛУУ, активизированных в вашем Самосознании через
ИИССИИДИ-Центры, на свойственном лишь для Неё ка-
чественном Уровне, до максимальной степени одновремен-
но развивает во всех Формо-Типах вашей ЛЛУУ-ВВУ свой-
ственные лишь только ей Аспекты Качества, которые, гар-
монично синтезируясь и динамично моделируясь с узкоспе-
цифическими свойствами Форм других СЛУИ-СЛУУ, дают
возможность «Фокусу Творческой Активности» вашего Са-
мосознания одновременно пребывать абсолютно во всём
разнообразии Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ,  – как в тех, че-
рез которые вы способны реализовывать лишь самые грубые
«животные инстинкты», так и в тех, которые вами определя-
ются как «высокоинтеллектуальные» или «божественные».

3622. Без нескончаемого в своей одномоментности раз-
вития (через интенсивное Самотворчество и Синтез Ка-
честв) ВСЕХ типов СЛУИ-СЛУУ-Творцов обеих «спиралей
Познания», составляющих «совокупное Сознание» ЛЛУУ-
ВВУ, ни один из вас не был бы в состоянии проявить во всём
многокачественном разнообразии Миров ГРЭИЙСЛИИСС
те высочайшие возможности, которые изначально заложе-
ны в самом Принципе дувуйллерртного возрастания «Твор-



 
 
 

ческого Потенциала» в  многовекторной динамике ваших
Формо-Типов, отражающих через активность ваших высших
ИИССИИДИ-Центров исключительные свойства синтезиро-
ванных по Качествам Миров.

3623. Осознанно или неосознанно активизируя в своём
Самосознании лишь Процесс Синтеза Аспектов Качеств в
пределах какой-то ОДНОЙ из двух «спиралей», полностью
или частично игнорируя детальную проработку свойств ре-
ализационных Форм СЛУИ-СЛУУ другого энергоинформа-
ционного Потока, вы тем самым смещаете динамику «Фо-
куса Пристального Внимания» в  те из Формо-Типов, чей
«Творческий Потенциал» способен выразиться лишь через
«перекосы» и «однобокость», резко ограничивающие ваше
жизненное творчество.

3624. Чем более глубоко, гармонично и уравновешенно
развиты обе разнокачественные части Самосознания «вы-
бираемых» вами Формо-Типов, тем активнее «восходящая»
динамика их «Фокусов» по Векторам эволюционных На-
правлений «расширения» и «углубления» активности Уров-
ней Самосознания в каждой из «спиралей», что даёт возмож-
ность более развитым Формо-Типам СЛУИ-СЛУУ с каж-
дым новым «витком» качественно улучшать своё жизненное
творчество.

3625. При постоянном, целеустремлённом и глубокоосо-
знанном устремлении «личности» к  высококачественной
творческой реализации через активные Уровни Самосозна-



 
 
 

ния более развитых Формо-Типов, СЛУИ-СЛУУ-Творцы
НАД-диафрагменных Центров постепенно начинают прояв-
лять повышенную Творческую Активность в её «Поле Вре-
мени», что постепенно переориентирует «Фокусы» Само-
сознания «личности» в Формо-Типы, занятые в Процессах
Синтеза высококачественных Уровней Сферы Косм. Твор-
чества ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов.

3626. Процесс постоянного и ни на миг не ослабевающе-
го разотождествления «себя» с произвольно проявляемыми
в вашем Самосознании СФУУРММ-Формами низкокаче-
ственных Желаний, Эмоций и Мыслей позволит вам гораздо
быстрее перейти к более осознанному творческому взаимо-
действию с Мысле-Формами Самосознания более развитых
Формо-Типов, что поможет вам более глубоко осознать ны-
не недоступную вашему Пониманию высокочастотную Ин-
формацию и осмысленно перестраивать с её помощью ны-
нешнее ваше Мировоззрение (а значит, и вашу «Жизнь», и
вашу «Судьбу»!).

3627. Зная это и имея достаточно развитую Силу Разума
для того, чтобы тонко и правильно регулировать свои внут-
ренние психические состояния, вы можете не только творче-
ски и продуктивно ускорять необходимые вам духовные про-
цессы освоения и трансмутации качеств вашей земной Жиз-
ни, но и целенаправленно влиять на собственную Судьбу.

3628. Ведь то, что вы интерпретируете как «Судьба»  –
это всего лишь объективное отражение в специфической



 
 
 

динамике различных Форм Энерго-Плазмы данного Мира
всех типичных, субъективных свойств характера «лично-
сти», суммированный результат активного и продолжитель-
ного воздействия на окружающие Формы каждой из сфор-
мированных ею Мыслей, каждого из пережитых ею Чувств,
а также вибрационных качеств сформулированных слов и
продуманных поступков.

3629. И только Уровни Самосознания высокоразвитых
Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ могут целенаправленно направ-
лять и использовать в нужном для «личности» направле-
нии большую часть Творческой Активности могуществен-
ных Сил, структурирующих её Судьбу.



 
 
 

 
ЛААНГХ-КРУУМ, УУН-

ГЛИИРИДА, ООЛ-ГОО-ЛТР
 

3630. Из всей системы ваших стереотипных представле-
ний, к низшим космическим функциям ЛААНГХ-КРУУМ
более-менее близко, но далеко не полно, подходит использу-
емое вами понятие «Сила Кундалини», которую вы поверх-
ностно характеризуете как «сотворившую Мир Силу» и ко-
торая, в процессе инерционного проявления всех Форм Все-
ленной, «последовательно выделила из себя все остальные
Центры и средоточия Сил».

3631. Поскольку во многих из ваших интерпретаций Си-
лы ЛААНГХ-КРУУМ воспринимаются, как некая «спящая
сила», то Мы хотим подчеркнуть, Эти Творцы Форм, как
и другие Силы, формирующие структуры вашего Самосо-
знания, просто никогда не «спят» и ни на миг не выходят
из творческого состояния, поскольку Космическое Творче-
ство – это Их главная функциональная характеристика (как,
впрочем, и любой из «ваших» Форм).

3632. Начиная с самых первых моментов вашего суще-
ствования, Творцы ЛААНГХ-КРУУМ никогда не «спят»,
творчески проявляясь сначала в семени и яйцеклетке, а за-
тем – в эмбрионе и в новорожденном, давая возможность
«фрагментированным персоналиям» отца и матери актив-



 
 
 

но реализовываться через различные органы и системы вос-
приятия ребёнка, преобразуясь через динамичные структу-
ры его ИИССИИДИ-Центров в неосознаваемые им желания
и побуждения.

3633. ЛААНГХ-КРУУМ является Главной Силой ваше-
го физиологического организма, которой подчинены все,
функционирующие в нём, Формы Косм. Сущностей и поэто-
му с самой начальной фазы вашего эмбрионального разви-
тия активность Творцов Форм в низших Центрах мало чем
отличается от творческих процессов в УУТ-ЛИ-У-Каналах
младенца.

3634. Те психические реакции детей, которые вы относи-
те к «капризности», «вредности», «обидчивости», «неопрят-
ности», «непоседливости» или «упрямству», как и активный
интерес ребёнка к противоположному полу, являются яв-
ным свидетельством творчества в их Сознании различных
«персоналий» двух низших Центров.

3635. Ни одна из множества Форм этих «фрагментиро-
ванных Сознаний» не смогла бы, так или иначе, заявить о
себе без Главной движущей Силы ЛААНГХ-КРУУМ, ожив-
ляющей, одухотворяющей и придающей смысл всему ваше-
му Существованию.

3636. Силы ЛААНГХ-КРУУМ ретранслируют сфокуси-
рованную Ими Энергию высших Форм Творческой Актив-
ности ГООЛГАМАА-А, мобильно (одновременно во всех
Формо-Типах всех Прото-Форм!) фиксируя ею через «кар-



 
 
 

мические Каналы» семи низших Центров Самосознания
каждой «личности» весь её Творческий Потенциал и все
её практические возможности, начиная с физиологических,
грубопсихических, и заканчивая высокодуховными и высо-
коинтеллектуальными (с учётом свойственного для каждого
Мира качественного диапазона).

3637. Творческие возможности, предоставляемые каждо-
му из вас различными Формо-Творцами Этих Сил с целью
последовательной активизации в вашем Самосознании более
качественных духовно-интеллектуальных способностей, яв-
ляются всего лишь самыми первыми «ступенями» на инер-
ционном Пути абсолютной реализации Божественного Кос-
мического Потенциала, изначально заложенного в бесконеч-
ной и многомерной структуре «совокупного Сознания» всех
ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

3638. Космическую Суть всего разнокачественного мно-
жества Сил ЛААНГХ-КРУУМ образуют реализационные
Формы Кол. Косм. Разумов СЛАА-СС-МИИ-Творцов, ко-
торые обеспечивают в структурах «совокупного Сознания»
ЛЛУУ-ВВУ творческую активизацию и полноценное функ-
ционирование всех Уровней энергоинформационных взаи-
мосвязей, как внутри самих «кармических Каналов», так и
между разными ДУУ-ЛЛИ-Уровнями, начиная с самых низ-
ших ГЛИИЛСС-ЛЛИ- и ТРООФТ-ЛЛИ-Форм первых двух
Центров, и заканчивая Творческим Синтезом в трансму-
тационных структурах ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди высших



 
 
 

ОЛГРУУ-ЛЛИ- и СВУУССЛ-ЛЛИ-Форм пятого и шестого
Центров.

3639. Кол. Разум Этих Творцов образован одновременной
динамикой абсолютно всех Аспектов Качеств «Третичной»
Энерго-Плазмы, включая и те из них, которые активно реа-
лизуются через семь нижних Центров каждого из Формо-Ти-
пов ЛЛУУ-ВВУ.

3640. Ещё раз напоминаем вам, что в общей структу-
ре «совокупного Сознания» каждой ЛЛУУ-ВВУ все Фор-
мы Этих СЛАА-СС-МИИ-Творцов, в одновременной дина-
мике Своего Космического Творчества, всегда активизиро-
ваны в абсолютной степени, но в инерционно-ротационном
процессе последовательного раскрытия-углубления Самосо-
знания каждого из ваших разнокачественных Формо-Типов,
принадлежащих к различным Мирам и реальностям, степень
их Творческой Активности всецело зависит от стабилизации
динамики «Фокусов Пристального Внимания» «личности»
в качественных Уровнях любого из ста сорока четырёх ос-
новных поддиапазонов «Третичной» Энерго-Плазмы.

3641. Вы уже знаете, что активно смещая динамику про-
екций своего «Фокуса Пристального Внимания» в тот или
иной из качественных Уровней реальности, вы мгновенно
отождествляетесь со специфическими структурами Само-
сознания только той из дувуйллерртных групп своих Фор-
мо-Типов, чьи ВЛОООМООТ и ННААССММ в наиболь-
шей степени резонируют с качественной динамикой Твор-



 
 
 

ческой Активности строго определённых Форм СЛАА-СС-
МИИ-Творцов.

3642. Именно по этой причине и степень активности ЛА-
АНГХ-КРУУМ в структуре Самосознания каждой «лично-
сти» находится во всецелой зависимости от качественной
стабилизации её «Фокусов».

3643. Мгновенно подчиняясь динамике «Фокуса При-
стального Внимания», энергоинформационные Потоки,
инициируемые в «совокупном Сознании ЛЛУУ-ВВУ Сила-
ми ЛААНГХ-КРУУМ и обладающие определёнными свой-
ствами, активизируются лишь в «кармических Каналах» тех
из ваших Формо-Типов, специфическая организация Само-
сознания которых в наименьшей степени препятствует их ак-
тивизации, модулируя в структуре ГЛОАА соответствующе-
го ИИССИИДИ-Центра мощный резонационный бета-им-
пульс, вызывающий всплеск Творческой Активности лишь
только тех из его Форм, которые реализуются в данном ча-
стотном диапазоне Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы.

3644. Организация и регулирование динамики энерго-
информационных Потоков между реализационными Фор-
мами ГЛЛАА-ГЛЛИИ-Творцов пяти высших ИИССИИ-
ДИ-Центров вашего «совок. Сознания» осуществляется
Кол. Разумами гораздо более развитых, чем СЛАА-СС-
МИИ-Творцы, Косм. Сущностей, образующих во «Вторич-
ной» Энерго-Плазме Свою собственную систему Самопо-
знания – УУН-ГЛИИРИДА, функционально и структурно



 
 
 

очень сильно отличающуюся от менее качественной – «Тре-
тичной» – Сферы Творческой Активности – ЛААНГХ-КРУ-
УМ.

3645. Данная – «Вторичная» – система силовых творче-
ских взаимосвязей «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ ор-
ганично включена во всю многомерность и многоплановость
высококачественных Уровней Единой Реальности, выпол-
няя в них роль активного Посредника между Высшими Фор-
мами ТЛААССМА-А и всеми «низшими» реализационны-
ми Формами Косм. Сущностей, активно выражающих Со-
бой во всех «третичных» структурах Самопознания (в Про-
то-Формах ГООЛГАМАА-А) различные Аспекты 12-ти Чи-
стых Косм. Качеств.

3646. Это Их универсальное свойство к глубочайшему и
абсолютному Синтезу между собой всех составляющих Эле-
ментов творческой динамики Энерго-Плазмы ОРИС доста-
точно удачно сравнил с катализатором, который, при воздей-
ствии фактора высокой температуры (огня) на материальные
формы (руда или вторичное сырьё), позволяет специалисту
получить необходимый высококачественный сплав, по сво-
им свойствам значительно отличающийся от характеристик
обрабатываемых форм.

3647. Принципиально, по той же схеме организовано
Косм. Творчество ЛААНГХ-КРУУМ и УУН-ГЛИИРИДА:
благодаря активному участию Этих Косм. Сущностей в фор-
мообразовательных синтетических Процессах, осуществ-



 
 
 

ляющихся в специфических пространственно-временных
структурах «Гуманоидной» Ветви, становится возможной
абсолютная Трансмутация всего множества разнокачествен-
ных Форм. Кол. Разумов в двадцати четырёх Потоках Сов-
мещённых Косм. Качеств «Вторичной» Энерго-Плазмы и в
двенадцати Лучах Аспектов Чистых Косм. Качеств, образу-
ющих «Третичное» состояние её Кол. Сознания.

3648. Как Мы уже отмечали, что как бы «внутреннюю»,
многомерную (до ±12 мерн.) конфигурацию пространствен-
но-временных структур всякой ЛЛУУ-ВВУ условно и чи-
сто схематично можно представить в виде сильно вытянуто-
го и непрерывно пульсирующего в Бесконечности в различ-
ных вибрационных режимах, энергетического вихря, обра-
зующегося вследствие интенсивной и противонаправленной
динамики двух основных разнокачественных энергопотоков
(«спиралей Качеств») вокруг единой оси вращения – «Глав-
ной Временной Оси».

3649. Причём, характерные динамические свойства это-
го, одновременно как самораскручивающегося, так и само-
закручивающегося «тора» могут отражаться лишь через спе-
цифические Формы пространственно-временных структур
«Третичной» Энерго-Плазмы, в то время как в более каче-
ственных Уровнях План-Обертонов и Косм. План-Уровней
Это «НЕЧТО» как бы растворяется, приобретая совершенно
иные свойства, и проницая Собой все Формо-системы Кол.
Разума, образующие Уровни «Вторичной» Энерго-Плазмы.



 
 
 

3650. Это «НЕЧТО» и Есть функционально-творческая
«часть» Того, что Мы относим к УУН-ГЛИИРИДА и кото-
рая более всего, по своей сути, подходит по значению к ис-
пользуемому вами понятию «Святой Дух».

3651. УУН-ГЛИИРИДА – это двунаправленный межга-
лактический Поток Энергии и Информации, который одно-
временно как бы и интегрирует в Себя, и дифференцирует
из Себя четыре энергоинформационных Канала обеих «спи-
ралей Качеств», характерных для системы «совокупного Со-
знания» абсолютно всех ЛЛУУ-ВВУ-Форм, взаимотрансму-
тируя все Аспекты одного Чистого Качества со всеми Аспек-
тами другого Чистого Качества, образуя, таким образом, тре-
тье, совершенно отличное от первых двух, состояние Энер-
го-Плазмы, «одухотворённое» Высшими Формами Разума,
обладающими Высшей степенью Чувствования.

3652. Во всех реализационных ГООЛГАМАА-А-структу-
рах любой из 216 «Душ-Аспектов» Каждого «Космического
Духа» Сущности УУН-ГЛИИРИДА всегда выполняют толь-
ко главнокомандную роль, обеспечивая творческую динами-
ку Общих Принципов Косм. Творчества, свойственных для
ССМИИЙСМАА-А, в то время как всё «оперативное» ру-
ководство синтетическими Процессами между «Третичны-
ми» Формо-структурами полностью находится во власти и
под контролем Сил ЛААНГХ-КРУУМ.

3653. В «совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ, представ-
ляющим собой «низшую» Форму Кол. Разума АИЙ-ЙЯ,



 
 
 

«пограничный» диапазон творческих взаимосвязей между
наиболее инерционными («организационными») системами
УУН-ГЛИИРИДА и наиболее развитыми из «оперативных»
структур ЛААНГХ-КРУУМ осуществляется через посред-
ство энергоинформационного взаимодействия «факторных
Осей» ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди с динамикой зета- и те-
та-Лучей Высших Планетарных Форм ААНИ-Ииссииди.

3654. Последние же, в свою очередь, через многомер-
ную систему УУН-ГЛИИРИДА, в Процессах Синтеза актив-
но взаимосвязаны с Кол. Разумами РААКЛИМА и УЛУУ-
ГУМА-Ииссииди, а Те (через общие диапазоны УУН-ГЛИ-
ИРИДА и её Высшего – Первичного – Канала ООЛ-ГОО-
ЛТР!) – с энергоинформационными Каналами Галактиче-
ских Сущностей СВААГАЛИ-Ииссииди и Четвёртого синте-
тического ЭЙЯАА-Центра, выполняющего в структуре Са-
мосознания Форм ССМИИЙСМАА-А примерно ту же «ко-
мандно-организующую» роль, которая в «совок. Сознании»
ЛЛУУ-ВВУ возложена на Сущностей ОЛГООЛЛОНИ-Иис-
сииди.

3655. Этот диапазон синтезирующей динамики Аспектов
Качеств в общем Творчестве Кол. Вселенского Разума обес-
печивается ССЛОО-СС-СНАА-Творцами АЛЛГ-МА-АА.

3656. Эти Косм. Сущности, через Творческую Ак-
тивность бесконечного множества Своих «буддхических»
Форм, представляют главную синтезирующую Силу в Про-
цессах Формообразования всех типов синтетических реаль-



 
 
 

ностей в волно-лучевом диапазоне Уровней СВААГАЛИ- и
ЭЙЯАА-Ииссииди.

3657. «Первичная», то есть самая качественная часть си-
стемы УУН-ГЛИИРИДА, – Сфера Творчества ООЛ-ГОО-
ЛТР, структурирующая План-Обертоны «Диапазона Плаз-
менных Сил» бесконечной сетью Своих энергоинформаци-
онных Каналов (от ±18 до ±32 мерн.), гармонично взаимо-
связывает высшие синтетические Уровни всех Форм Само-
сознания ССМИИЙСМАА-А с Космотворчеством ССУИ-
СС-СФАА-Творцов, организующих Своей Деятельностью
«индивидуальные» ССУУ-СС-ВУУ-Сферы Каждого Кол.
Луча Разума ТЛААССМА-А.

3658. Энергоинформационный Поток ООЛ-ГОО-ЛТР –
это очень важные в Существовании всех Форм Кол. Раз-
умов узкоспецифические тета-излучения особого рода, об-
ладающие сложноконфигурационной организацией и лишь
только в самых низших Формах своего проявления (ЛААН-
ГХ-КРУУМ) условно соответствующие функциональному
предназначению структур, которые вы интерпретируете как
«Канал СУШУМНА».

3659. Они никак не могут проявиться в системе Самосо-
знания ребёнка или неразвитой личности, поскольку в пере-
кодированной до уровня бета-импульсов форме ретрансли-
руются силовыми полями ССОУИССТ- и ЛООМГД-Сущ-
ностей энергоинформационных Уровней ССААССФАТИ-
и ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди с целью наиболее качествен-



 
 
 

ной творческой реализации Высших Формо-Типов ваших
ЛЛУУ-ВВУ.

3660. Самая «кристаллизованная» часть данного Пото-
ка, структурирующая в системе «совокупного Сознания»
ЛЛУУ-ВВУ очень важные информационные зоны, может
условно отождествляться с функциями нервной системы,
образующей в вашем физиологическом организме централь-
ный канал спинного мозга.

3661. Однако вы должны знать, что истинная функция
этой структуры заключается в создании необходимых энер-
гоинформационных условий для обеспечения и поддержа-
ния непрерывности в мощноинерционных Процессах Син-
теза в «совокупном Сознании» различных Аспектов Ка-
честв, представленных в структурах Самосознания ваших
Формо-Типов многоуровневыми и многомерными система-
ми ЛО-ОНГ (условно соответствует «каналу ПИНГАЛА») и
АЛ-ЛААГАНА («канал ИДА»).

3662. Эти две системы являются Главными энергоинфор-
мационными носителями Аспектов Качеств, синтезируемых
вашими ЛЛУУ-ВВУ-Формами в Мирах реальностей данно-
го типа.

3663. Зарождаясь двенадцатью разнокачественными
энергоинформационными («кармическими») Каналами в
самом «ЯДРЕ» ГЛООА АРГЛЛААМУНИ-Ииссииди, ЛО-
ОНГ-система, по сути, начинает Процессы Синтеза, харак-
терные для СФУУРММ-Форм, представляющих специфи-



 
 
 

ческие Акпекты Качества КРА-АГГА-АГГА.
3664. АЛ-ЛААГАНА-система, зарождающаяся своими

двенадцатью Каналами в том же диапазоне Энерго-Плазмы,
но только в «ЯДРЕ» ГЛООА ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди,
активно участвует во всех силовых взаимосвязях, сопровож-
дающих эти инерционные Процессы, представляя, со своей
стороны, реализационные Формы специфических Аспектов
Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ.

3665. АЛ-ЛААГАНА, как и ЛО-ОНГ, активно взаимодей-
ствует со структурами каждого из семи Планетарных ИИС-
СИИДИ-Центров, но в «Главной временной Оси» каждой
«личности» она последовательно (в пространственно-вре-
менной инерции Формо-систем Миров) проницает «фактор-
ными временными Осями» своих СФУУРММ-Форм лишь
только многоуровневые структуры трёх ГЛООА: ИНГЛИ-
МИЛИССА-, АИГЛЛИЛЛИАА- и ССААССФАТИ-Ииссии-
ди.

3666. ЛО-ОНГ-система, представляющая Аспекты Ка-
чества «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», также непосредственно
взаимодействует лишь с ГЛООА-структурами собственной
«спирали»: АРГЛЛААМУНИ-, ОРЛААКТОР- и УЛГЛУУ-
Ииссииди.

3667. С ГЛООА-системами Центров противоположной
«спирали» Творцы Форм, как АЛ-ЛААГАНА, так и ЛО-
ОНГ, активно и творчески взаимодействуют лишь только че-
рез самый «низший» («Третичный») диапазон спектра Твор-



 
 
 

ческой Активности системы ООЛ-ГОО-ЛТР, представлен-
ный в «совокупном Сознании» каждой из ЛЛУУ-ВВУ-Форм
разнокачественными Силами ЛААНГХ-КРУУМ.

3668. Начинаясь в диапазонах вибраций низших «кар-
мических Каналов» АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИС-
СА-Ииссииди, и проницая синтезирующей деятельностью
Формо-Творцов Сил ЛААНГХ-КРУУМ многофункцио-
нальные ГЛООА-структуры всех семи Центров, «Третич-
ная» Сфера Творчества системы ООЛ-ГОО-ЛТР дувуйл-
лерртно переходит через Высшие Уровни ОЛГООЛЛО-
НИ-Ииссииди в более качественный – «Вторичный» – диа-
пазон спектра Творческой Активности – УУН-ГЛИИРИДА.

3669. Таким образом, «зарождаясь» в самых грубых из ре-
алиизационных Форм Энергий двух низших Центров и пе-
реходя в новое качественное состояние в Высшем из Пла-
нетарных ИИССИИДИ-Центров, «Третичная» Сфера Твор-
чества как бы конкретизирует и ограничивает качественную
зону Вашего эволюционно-инволюционного Пути, на кото-
ром все Вы, в субъективном самовосприятии, одновременно
познаёте Себя во всём разнообразии Формо-Типов «челове-
ческих» ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

3670. Таким образом, синтетическая система ООЛ-ГОО-
ЛТР качественно и непрерывно видоизменяет не только ре-
ализациионные Формы разнокачественных ОО-УУ-Сущно-
стей, трансформируемых и трансмутируемых её Творцами
через бесконечное множество узкоспецифических «систем



 
 
 

тренинга, подобных ЛЛУУ-ВВУ, но также интегрирует в со-
вершенно новые типы Мироздания уже «отфильтрованные»
синтезированные Аспекты Качеств самих реальностей, об-
разованных узкоспецифическим Творчеством Этих ОО-УУ-
Сущностей.

3671. Именно благодаря мощно и всецело синтезирую-
щим свойствам «Третичной» Сферы этой многоуровневой
системы в различных типах Мироздания имеются все воз-
можности для осуществления глубокого качественного взаи-
мопроникновения и творческого взаимодействия между ре-
ализационными СФУУРММ-Формами Каждого из Аспек-
тов Чистых Косм. Качеств «Третичной» Энерго-Плазмы,
как это происходит, например, в «совокупном Сознании»
ЛЛУУ-ВВУ: АРГЛЛААМУНИ + ИНГЛИМИЛИССА, ОР-
ЛААКТОР + АИГЛЛИЛЛИАА, УЛГЛУУ + ССААССФАТИ
(ОЛГООЛЛОНИ – это объединяющий и общесинтезирую-
щий ИИССИИДИ-Центр всех Форм Энергий Каналов АЛ-
ЛААГАНА и ЛО-ОНГ).

3672. ООЛ-ГОО-ЛТР является объединяющей, интегра-
ционной Силой Высшего Разума, Самореализующейся через
универсальные синтезирующие свойства Своих Сфер (УУН-
ГЛИИРИДА и ЛААНГХ-КРУУМ) как в «низших», так и в
«средних» энергоинформационных Уровнях Его Творения.

3673. Объединяя и видоизменяя при помощи Синтеза в
Космическом Духе различные Аспекты Косм. Качеств, Эти
могущественные Творческие Силы обеспечивают АЙФААР



 
 
 

бесконечными возможностями для абсолютного Самопозна-
ния во «Вторичном» и «Третичном» состояниях Кол. Со-
знания Энерго-Плазмы, а также для активного применения
Своего Творческого Потенциала в её «Первичных» Уровнях.

3674. Если все организационно-творческие процессы
взаимовлияния, взаимопроникновения, соподчинения и
Формообразования, характерные для ИИССИИДИ-Центров
АИЙ-ЙЯ, в Сферах Творчества ЛААНГХ-КРУУМ и УУН-
ГЛИИРИДА имеют условно выраженную тенденцию к более
«вертикальной ориентации» (то есть, в Направлениях «меж-
качественной» творческой динамики от Высших Форм к ме-
нее самосознательным и наоборот), то в «Первичной» систе-
ме ООЛ-ГОО-ЛТР весь акцент Творчества дувуйллерртно и
полностью переориентируется на «горизонтальные», «внут-
рикачественные» взаимосвязи (то есть на степень углубле-
ния синтетических Процессов внутри Аспектов одних и тех
же из 24-х Совмещённых Качеств).

3675. Вы должны понимать, что в Уровнях Энерго-Плаз-
мы, более качественных, чем реальности, представленные
в структурах ваших ЭЙЯАА-Ииссииди, Процессы одновре-
менного Синтеза разнокачественных «спиралей» (Аспектов
Качеств) в корне видоизменяются, смещаясь из диапазонов
вибрации План-Обертонов в диапазоны Космических План-
Уровней.

3676. В этих высококачественных Уровнях «Диапазо-
на Плазменных Сил» все разнокачественные Аспекты Выс-



 
 
 

ших Форм ССМИИЙСМАА-А (ССУУЙЙССМАА-А) име-
ют тенденцию к активной интеграции в ФФЛОУРРГГ-Фор-
мы Высших Аспектов 24-х Совмещённых Косм. Качеств,
гармонично синтезируемых в ООЛ-ГОО-ЛТР-системе и об-
разующих «условно-горизонтальный спектр» («внутрика-
чественный») межгалактического «Вектора Самопознания»
Космического Духа.

3677. Примерно те же командно-организующие функции,
которые в АИЙ-ЙЯ осуществляют Сущности Канала ООЛ-
ГОО-ЛТР и ССЛОО-СС-СНАА-Творцы АЛЛГ-МА-АА, в
самой «Первичной» системе УУН-ГЛИИРИДА выполняют
Формы Кол. Разума ЛООК-ЛОО-О, обеспечивая Каждому
из 5.971.968 ТЛААССМА-А возможность Самопознания во
Вселенной через 216 Своих ССМИИЙСМАА-А.

3678. В Свою очередь, Каждая из Этих ССМИИЙ-
СМАА-А, в каждом из 12-ти «Косм. План-Уровней» (ССО-
УЛГ-СС-СТ) и в каждом из 12-ти «Комплекс-Пла-
нов» (ССАА-СС-ММ), активно дифференцирует во все их
узкокачественные под-Уровни «полносознательные» Аспек-
ты Самой Себя, образуя, таким образом, всепроницающее
творческое участие Кол. Разума Космического Духа во всех
Уровнях Энерго-Плазмы Вселенского Творения.

3679. Каждый из бесчисленных Каналов ООЛ-ГОО-ЛТР,
в свою очередь, структурирован тремя, ещё более качествен-
ными энергоинформационными Луче-Каналами, каждый из
которых выполняет в структуре Кол. Разума ТЛААССМА-А



 
 
 

свою, чрезвычайно важную для Творения функцию по обес-
печению гармоничных силовых взаимосвязей в простран-
ственно-временных «резонационных зонах» «Вторичной»
Энерго-Плазмы.

3680. Заметим, что ту же самую роль в диапазоне «Тре-
тичной» Энерго-Плазмы Кол. Разума ГООЛГАМАА-А вы-
полняют и Силы ЛААНГХ-КРУУМ, точно проецируя ин-
дивидуальные конфигурации многочисленных «факторных
Осей» любой из Её Прото-Форм в учень узкий диапазон виб-
рации «Главной временной Оси».

3681. В частности, разнокачественная многомерная си-
стема ИЛЛИИС-Канала «совокупного Сознания» ЛЛУУ-
ВВУ, соединяющая «внутриядерные зоны» (КЛЛУАА) всех
ГЛООА-центров, функционально завязана на очень слож-
ном процессе двустороннего Синтеза Энергий различных
качественных «спиралей», образующих одинаковые диапа-
зоны вибраций.

3682. С синтезирующими пространственно-временными
структурами «кармических Каналов» каждого из ваших выс-
ших Центров ИЛЛИИС-система взаимодействует через по-
средство двух промежуточных энергоинформационных По-
токов, образуемых структурами ССААССФАТИ-Ииссииди
(их иннервация – на уровне ноздрей), трансформируя, та-
ким образом, трансмутированные в АО-ССОО («сердечной
Чаше» Первого Синтетического Центра) Энергии Аспектов
Качеств обеих «спиралей» в низшие Уровни ОЛГООЛЛО-



 
 
 

НИ-Ииссииди.
3683. Функции этой «третичной» эфирной системы в

«совокупном Сознании» ЛЛУУ-ВВУ условно можно срав-
нить с принципом работы ваших «центров по перелива-
нию крови»: например, в процессе своего тесного и про-
должительного творческого взаимодействия, Формы СЛУИ-
СЛУУ, представляющие собой Аспекты Качества КРА-АГ-
ГА-АГГА, дувуйллерртно синтезируются в соответствую-
щих диапазонах каждого из ИИССИИДИ-Центров с Фор-
мами СЛУИ-СЛУУ, активно манифестирующими Аспекты
Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ.

3684. Пока узкоспецифические реализационные Формы
СЛУИ-СЛУУ, представляющие Аспекты Этих двух Чи-
стых Качеств – «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость» и «ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума» – остаются инерционно разделёнными, они
лишаются возможности для более глубокого раскрытия сво-
ей истинной Природы и познания своего истинного предна-
значения в общей структуре Космического Мироздания.

3685. Каждая из этих Форм, ограниченных в своём твор-
честве лишь только одним Аспектом какого-то из Этих двух
Качеств, напоминает часть разорванной на мелкие кусочки
фотографии, общий смысл которой невозможно понять до
тех пор, пока все мельчайшие кусочки не будут тщательно и
абсолютно точно совмещены друг с другом по линиям своих
конфигураций.

3686. Все специфические Формы Каждой из Этих могу-



 
 
 

щественных Сил, образующие пространственно-временные
структуры вашего «совокупного Сознания», являются необ-
ходимыми и взаимодополняющими друг друга Элементами
Одного Целого – Вселенского Творения.

3687. Вы уже понимаете, что бесконечная по разнооб-
разию и неисчерпаемая по духовной Сути творческая Си-
ла Жизни, подпитываемая в вашем типе реальности «ВСЕ-
Любовью» и  направляемая «ВСЕ-Мудростью», становится
практически слепой и беспомощной без активного взаимо-
действия с Силами «ВСЕ-Знания», открываемого Высшим
Разумом и распространяемого «ВСЕ-Волей» Первотворца.

3688. На уровне всепоглощающей Иллюзии вашего субъ-
ективного «земного существования», Сила Жизни мощно
преломляется в инерционных структурах и до неузнаваемо-
сти искажается, преобразуясь в видимость бессмысленной
игры страстей, сопровождающих вас в бесконечных циклах
Смертей и возрождений.

3689. В то же время и Сила Знания без глубокой и устой-
чивой консолидации с исконно-базисными составляющими
Силы Жизни («ВСЕ-Любовь-ВСЕ-Мудрость»), также быст-
ро преобразуется в вашем ограниченном Самосознании в
смертельно опасный интеллектуальный яд, незаметно разла-
гающий Сознание «личности» и уводящий её «Фокус Твор-
ческой Активности» в Уровни деструктивных вибраций, ха-
рактерные для структур Самосознания низших Формо-Ти-
пов.



 
 
 

3690. Творцы ЛААНГХ-КРУУМ, через принудительную
стимуляцию уже адаптированных ими структур «кармиче-
ских Каналов» определённых ИИССИИДИ-Центров, дают
возможность соответствующим конфигурациям реализаци-
онных Форм СЛУИ-СЛУУ одной «спирали» активно про-
являть себя в специфическом для них творчестве и, по-
стоянно сталкиваясь с необходимостью решать «конфлик-
ты» со СФУУРММ-Формами другой «спирали», вынужден-
но трансмутировать при этом свою изначальную Природу,
органично включая в собственное Самосознание активные
творческие Элементы не свойственных для них Аспектов
Качеств.

3691. В процессе подобного инерционного «обмена опы-
том», каждая из взаимодействующих СФУУРММ-Форм на-
столько глубоко изменяет свою первоначальную структу-
ру, что автоматически «выпадает» из «резонационной зоны
Творческой Активности» собственной «спирали» и перено-
сит акцент своего Космического Творчества в другие, более
соответствующие её новому статусу, качественные Уровни
синтетических Формо-систем.

3692. Инерционно «восходя» от Центра к Центру по раз-
личным «спиралям» Качеств, Творцы ЛААНГХ-КРУУМ
активно и глубоко синтезируют в каждом из задействован-
ных Ими творческих Элементов Самосознания «личности»
совершенно новые, прежде не свойственные им, вибрации,
в результате чего изменяется и общая динамика «Фокуса



 
 
 

Творческой Активности», которая характерна уже для со-
вершенно другой «личности».

3693. Лишь только тогда, когда все реализационные Фор-
мы этих двух творческих Принципов – «ВСЕ-Любви» и
«ВСЕ-Разума»  – гармонично синтезируются и органично
объединяются друг с другом могущественными Силами ЛА-
АНГХ-КРУУМ и УУН-ГЛИИРИДА, всецело пронизывая и
всемерно дополняя друг друга, они способны активизиро-
вать и утвердить в просветлённом Самосознании «лично-
сти» тот «священный Огонь Творчества», который не только
обильно излучает вокруг себя Свет, но благодаря которому
неудержимая Воля к Знанию перерастает в живую Мудрость,
а слепая тяга к материальному существованию и неуёмные
страсти – во всепобеждающую Гармонию Вселенской Люб-
ви.

3694. Таким образом, через совместную Творческую
Активность различных СФУУРММ-Форм «спиралей» Ка-
честв, осуществляемую через систему Планетарных ИИС-
СИИДИ-Центров каждого из Формо-Типов ЛЛУУ-ВВУ
(а также всего множества других Прото-Форм ГООЛГА-
МАА-А!), Творцы ЛААНГХ-КРУУМ непрерывно поддер-
живают качественный баланс Энерго-Плазмы в различных
типах космических реальностей.

3695. В разнокачественной динамике «Фокусов При-
стального Внимания» «совокупного Сознания» ЛЛУУ-ВВУ
стимулирующую роль катализатора (стимулятора) в этом



 
 
 

поуровневом инерционном «сплавлении» (Синтезе) раз-
личных Форм Аспектов Качеств выполняют Силы ЛААН-
ГХ-КРУУМ, которые вы, со свойственной вам чувственно-
стью, сравниваете с «Огнём, пробуждающим Сознание».

3696. В тех из ваших многочисленных Формо-Типов, в
структурах Самосознания которых плотная динамика гру-
боэнергетических «зон Творческой Активности» уже от-
сутствует (либо слабо выражена), Силы ЛААНГХ-КРУУМ,
свободно и последовательно, стимулируют ГЛООА пяти
низших Центров, после чего по двум расходящимся энерго-
информационным Каналам дифференцируют на два разно-
качественных Потока.

3697. В зоне головного мозга (у высокоорганизованных
Формо-Типов) наиболее качественная часть Потока ЛА-
АНГХ-КРУУМ естественным образом трансформируется
в ГЛООА-структуры ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди, объединяя
все Векторы трансмутированных через «Фокус Творческой
Активности» Аспектов Качеств «человеческой личности»
в специфические Формы Самосознания Космических ГЛО-
ОГОЛМ-Сущностей (ААНИ-Ииссииди), через которые все
Прото-Формы ГООЛГАМАА-А имеют возможность само-
отождествляться со своими Высшими Формо-Типами.

3698. «Переднее» ответвление этого Канала (если иссле-
дуется «фас» Формы), отражающее в инерционных структу-
рах Самосознания «личности» Аспекты Качества «ВСЕ-Лю-
бовь-ВСЕ-Мудрость», как бы «вливается» в сложноконфи-



 
 
 

гурационную динамику «заднего» вихря ГЛООА ССААСС-
ФАТИ-Ииссииди, «теряясь» в нём, а затем снова зигзагооб-
разно «проявляется» в высших Уровнях «переднего» вих-
ря, интегрируя в ОЛГООЛЛОНИ-Ииссииди для последую-
щей полной Трансмутации в этом Центре с реализационны-
ми Формами СЛУИ-СЛУУ, манифестирующими Аспекты
Качества «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».

3699. «Заднее» ответвление напрямую соединено с выс-
шими информационными уровнями «переменной эфирной
составляющей» ЛЛУУ-ВВУ (того, что вы относите к «глу-
бинам подсознания»).

3700. Его энергоинформационный Поток визуально как
бы «омывает» затылочную часть «личности», активизируя
низшие «кармические Каналы» ССААССФАТИ-Ииссииди,
эфирные проекции которых функционально отражаются в
ЛЛАА-ГРУАА в виде систем АССААЛИ («трикутта»,
«третий глаз») и УРЛУУГРУММ («четвёртый глаз» –
мелкое отверстие на затылке, соответствующее «затылоч-
ному родничку» у новорожденного).

3701. Индивидуальная инерционная динамика ЛААН-
ГХ-КРУУМ в структурах Самосознания каждого из ваших
Формо-Типов обладает мощным резонансно-усиливающим
воздействием на «кармические Каналы» каждого из ИИС-
СИИДИ-Центров, настраивая, подобно камертону, вибра-
ции каждого самосознательного Элемента «спиралей» Ка-
честв на наиболее продуктивный творческий Уровень свой-



 
 
 

ственного для него диапазона.
3702. Благодаря этому, в «совокупном Сознании» осу-

ществляется вся разнокачественная и многоуровневая твор-
ческая динамика «Фокусов Пристального Внимания» каж-
дой из ваших «личностей», позволяющая каждому из вас в
любой момент отождествиться именно с тем из Формо-Ти-
пов своей ЛЛУУ-ВВУ, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют вашим «сиюминутным» интересам.

3703. В результате этого, «Фокус» вашего Самосознания
имеет неограниченные возможности мгновенно «смещать-
ся» в те из бесконечного множества дувуйллерртных групп
Формо-Типов, в структурах которых деятельность Сил ЛА-
АНГХ-КРУУМ либо способствует постепенному освобож-
дению от низкокачественных ментально-чувственных при-
вязок, либо, наоборот, вынуждает к ещё большему погруже-
нию в них.

3704. При мощной и продолжительной стимуляции Си-
лами ЛААНГХ-КРУУМ «кармических Каналов» того или
иного из низших ИИССИИДИ-Центров, подвижные «пламе-
на» его ГЛОАА очень сильно изменяют степень своей внут-
ренней активности, буквально «расцветая» в ЛЛАА-ГРУАА
ярчайшими оттенками свойственных для них расцветок.

3705. Когда же динамика «Фокуса» смещает Самосозна-
ние «личности» в Формо-Типы, у которых данный Центр не
активизирован Творчеством Этих Космических Сил, то в её
ЛЛАА-ГРУАА наблюдается совершенно иная картина – «ог-



 
 
 

ненные пламенна» ГЛОАА выглядят тусклыми и угасшими,
а энергии, образующие их вихри, теряют свойственную для
них яркость и искристость.

3706. Это обстоятельство мгновенно выражается в виде
резкого спада качества Творческой Активности «личности»,
поскольку динамика «Фокуса Пристального Внимания» пе-
репроецируется в Формо-Типы, имеющие меньшую степень
реализационной активизации Центров.

3707. Именно в результате такой низкокачественной ста-
билизации «Фокуса» с  более «высоких» Уровней в более
«низкие», вы наиболее склонны к проявлениям равнодушия,
апатии, депрессии, цинизму и другим угнетённым психиче-
ским состояниям, способствующим усилению «материаль-
ных» интересов «личности» и раскрытию её меркантильных
наклонностей.

3708. У кого-то крайняя степень подобной низкокаче-
ственной «перефокусировки» может реализовываться через
постоянную потребность к проявлению своего внутренне-
го протеста или демонстрации вызова обществу, следстви-
ем чего могут быть длительные алкогольные синдромы («за-
пои»), у других это может выражаться через желания отре-
шиться от всего земного (наркотическая зависимость), а у
третьих – в лихорадочном поиске других источников чув-
ственного наслаждения и острых ощущений, таких, напри-
мер, как страсть к азартным играм, стремление к созданию
экстремальных ситуаций (адреналиновая зависимость) или



 
 
 

участие в сексуальных оргиях (новизна чувственных насла-
ждений).

3709. Так разнокачественная динамика могущественных
Сил ЛААНГХ-КРУУМ, по-разному проявляющих свою
Творческую Активность в каждой из бесчисленных Фор-
мо-систем вашего «совокупного Сознания», обеспечивает
каждому из вас абсолютно весь спектр реализационных
творческих возможностей,  – от использования её в каче-
стве эффективного средства для глубокого «погружения»
в мир материальности, до осознанного применения её в ка-
честве духовной панацеи на Пути к наивысшим субъектив-
ным Уровням вашего Самосознания, которые вы склонны
относить к «Божественным».

3710. ЛААНГХ-КРУУМ – это Сила, которая может быть
использована любым из вас, как условный «обоюдоострый
меч», способный одной из своих сторон надёжно отсекать
всё, способствующее процессу духовной интеграции «Фоку-
са Творческой Активности» любой из ваших «личностей»
в Высшие Сферы Косм. Творчества (фиксация в Формоти-
пах с высоким ВЛОООМООТ), в то время, как другой своей
стороной может воспрепятствовать «погружению» этого же
«Фокуса» в Уровни, активизирующие в Самосознании «лич-
ности» процессы индивидуальной Инволюции (устойчивую
самоидентификацию с низкокачественными Формо-Типа-
ми).

3711. В творческие Задачи Этих Космических Сил, по от-



 
 
 

ношению ко всем без исключения самосознательным Эле-
ментам многомерной структуры «совокупного Сознания»
ЛЛУУ-ВВУ, входит обеспечение каждой из реализацион-
ных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А всем бесконечным мно-
жеством вероятных возможностей для всестороннего и глу-
бокого Самопознания в абсолютно всех качественных диа-
пазонах «Третичной» Энерго-Плазмы, чтобы всё многооб-
разие Форм Кол. Разумов СЛУИ-СЛУУ одновременно име-
ло одинаковые благоприятные условия для мощной саморе-
ализации в собственных Уровнях Творческой Активности.

3712. Чем интенсивнее, осознаннее и более последова-
тельнее осуществляется инерционный творческий процесс
повышения качественной динамики «Фокуса Пристального
Внимания» по всем Уровням ИИССИИДИ-Центров, начи-
ная с самых «низших», тем более полноценный опыт само-
познания в узкоспецифических Формо-структурах каждого
из этих Уровней сможет зафиксироваться в Самосознании
«личности», уменьшая тем самым вероятность многократ-
ного возвращения её «Фокуса» в уже реализованные Фор-
мо-Типы с более низким ВЛОООМООТ.

3713. Если же осознанно не использовать одухотворяю-
щие возможности ЛААНГХ-КРУУМ для целенаправленно-
го повышения качественной динамики «Фокуса» и «углуб-
ления-расширения» Уровней Творческой Активности соб-
ственного Самосознания, то созидательно-стимулирующее
влияние Этих могущественных Сил легко переориентиру-



 
 
 

ет «Фокус» в эгоцентристском направлении, затягивая «лич-
ность» в реализационные сферы самых низкокачественных
из СФУУРММ-Форм.

3714. Наибольший созидательный эффект от деятельно-
сти могущественных Сил ЛААНГХ-КРУУМ проявляется
лишь через структуры Самосознания ваших высокоразви-
тых и высокодуховных Формо-Типов, в чьём творчестве
неизменно присутствует альтруистичный аспект.

3715. Но чтобы ваш «Фокус Творческой Активности»
смог выйти на такой высокий Уровень духовной самореали-
зации, вам недостаточно просто постоянно подавлять в се-
бе абсолютно все проявления эгоистических устремлений и
низших желаний, поскольку сугубо волевое и грубо дискри-
минационное отношение к творческим потребностям низ-
кокачественных СФУУРММ-Форм, стимулирующих дина-
мику «Фокуса Пристального Внимания» вашей «личности»,
не соответствует главной Цели Косм. Творчества ЛЛУУ-
ВВУ (и всех остальных Прото-Форм ГООЛГАМАА-А), ко-
торая выражается в глубоком и последовательном Синтезе
абсолютно всех Форм, образующих качественные диапазоны
«Третичной» Энерго-Плазмы.

3716. Всякое активное подавление и жёсткий отказ от по-
лучения сильно желаемого, а значит, и остро необходимо-
го для дальнейшего повышения Уровней её Самосознания,
Опыта (недостающего для осуществления полного Синте-
за Аспектов Качеств в уже активизированном Уровне), вле-



 
 
 

чёт за собой «однобокое» смещение динамики «Фокуса При-
стального Внимания» в энергоинформационном Потоке од-
ной и той же «спирали» Качеств – КРА-АГГА-АГГА, всё
больше и больше активизируясь в Формо-Типах, в ИИССИ-
ИДИ-структурах которых, в «диссонансных зонах», Твор-
цами ЛААНГХ-КРУУМ непрерывно повышается степень
«уплотнения» недостаточно глубоко синтезированной Энер-
го-Плазмы (в вашем понимании – «энергетические пробки»
в Канале «СУШУМНА»).

3717. Подобное целенаправленное подавление всевоз-
можных, активных в вашем Самосознании, эгоистических
тенденций может дать ожидаемый эффект в направлении
ощутимого повышения духовного развития лишь только в
пределах очень узкого творческого диапазона «совокупно-
го Сознания» (в дувуйллерртно близких группах Формо-Ти-
пов) и не в состоянии обеспечить устойчивую стабилизацию
«Фокуса Творческой Активности» «личности» в Формо-Ти-
пах, чей ВЛОООМООТ очень сильно отличается от «теку-
щего».

3718. Недостаток Опыта, тщательно «отфильтрованного»
в  Самосознании в процессе более низкокачественной ре-
ализационной практики, будет вынуждать динамику ваше-
го «Фокуса Пристального Внимания» циклически, но неиз-
менно, понижаться в «неосвоенные» и непознанные Уров-
ни, чтобы затем иметь возможность снова активизироваться
в более качественных Формо-Типах, чьё Самосознание уже



 
 
 

обладает этим, недостающим вам, Опытом.
3719. Процесс дувуйллерртно-инерционного «раскры-

тия» («последовательной творческой активизации») каждо-
го из энергоинформационных Уровней «кармических Кана-
лов» ИИССИИДИ-Центров любой из «спиралей Качеств»,
образующих структуры Самосознания ваших Формо-Типов,
имеет некоторую степень свободы и, в допустимых пределах,
осуществляется независимо от состояния ДУУ-ЛЛИ-Уров-
ней Центров, относящихся к «соседней» «спирали».

3720. Этим объясняются многочисленные случаи дисгар-
моничного развития Самосознания «личности», имеющие
наибольшее распространение в реальностях плотноплазмен-
ного диапазона (до ±6 мерн.), поскольку все Процессы меж-
качественного Синтеза «Третичной» Энерго-Плазмы в Фор-
мо-структурах каждого из «физических» Миров в огромной
степени зависят от его ООО-ТТ-УУ-показателя («Коэффи-
циент инерционного смещения»).

3721. Чем выше этот Коэффициент, тем в меньшей степе-
ни гармонизированы (качественно уравновешены) структу-
ры Самосознания Формо-Типов, последовательно воплоща-
ющих своим несовершенным творчеством «сценарии разви-
тия» данных Миров.

3722. И наоборот, – чем ниже этот инерционный показа-
тель, тем меньшей степенью «диссонансного» допуска обла-
дают все Формо-системы Миров, в числе которых и струк-
туры, образующие «совокупное Сознание» ваших ЛЛУУ-



 
 
 

ВВУ-Форм.
3723. С наглядными примерами подобных «творческих

диссонансов» в своём Мире вы сталкиваетесь повсеместно,
так как мощное инерционное сопротивление Энерго-Плаз-
мы на этом Уровне Её Творчества не позволяет настолько
ускорить Процесс межкачественного Синтеза в структурах
Самосознания данных дувуйллерртных групп ваших Фор-
мо-Типов, насколько многие из вас этого хотели бы.

3724. Для преобладающего большинства Формо-Типов,
используемых вами в данной группе дувуйллерртных Ми-
ров, характерны повышенная Творческая Активность лишь
различных «кармических Каналов» двух низших Центров,
что объясняется недостатком у них Опыта Самопозна-
ния в специфических качествах Миров, творимых под
воздействием СФУУРММ-Форм ГРООМПФ- и ПЛИИС-
СМА-Сущностей.

3725. В силу этой объективной причины, большая часть
людей данной Сферы Творчества ПРООФФ-РРУ име-
ет склонность использовать свой «Творческий Потенци-
ал», обусловленный повышенной активностью Сил ЛА-
АНГХ-КРУУМ в АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИС-
СА-Ииссииди, в основном, в надрывные усилия по глубоко-
му эгоистичному закреплению в различных уровнях «мате-
риальности», а также в непрерывную чувственно-сексуаль-
ную стимуляцию.

3726. И пока, в результате разнокачественной Творческой



 
 
 

Активности в этих Уровнях, «личностью» не будут деталь-
но и глубоко синтезированы все СФУУРММ-Формы, отра-
жающие Аспекты Качеств этих ИИССИИДИ-Центров, все
возможности для стабильного перепроецирования «Фокуса
Творческой Активности» в Формо-Типы с раскрытыми бо-
лее качественными Центрами (или их «кармическими Кана-
лами»), будут заблокированы.

3727. Сейчас вы просто вынуждены использовать для соб-
ственного Самосознания только то, что может вам предо-
ставить Мир вашего «обитания» и единственное, что может
реально помочь вам в ускорении вашего духовного разви-
тия – это осознанное стремление к как можно более глубо-
кой и полной гармонизации всех ваших психических реак-
ций, которые постепенно «вытянут» динамику вашего «Фо-
куса Пристального Внимания» из грубых диапазонов «де-
структивного реагирования» и, неуклонно повышая каче-
ство и устойчивость «Фокуса Творческой Активности», ко-
гда-то дадут вам возможность достаточно надёжно само-
отождествиться с Формо-Типами, обитающими в более ка-
чественных Формо-системах «физических» Миров.

3728. Например, если в Самосознании «личности», в
ущерб возможностям для творческой реализации ААИИГ-
ЛА-МАА- и ПЛИИССМА-Сущностей (АИГЛЛИЛЛИАА-
и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссииди), наиболее активно осу-
ществляется реализация СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ
«спирали» «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума», то в жизненном твор-



 
 
 

честве этой «личности» будут преобладать эгоистичные ра-
ционально-интеллектуальные способности и наклонности, а
не чувственно-эмоциональные тенденции.

3729. Формы проявления этой разницы в различных жиз-
ненных обстоятельствах могут варьировать в самом широ-
ком диапазоне творческой реализации данной «личности», в
зависимости от того, какие Уровни «кармических Каналов»
каждого из Центров двух «спиралей» имеют в данный мо-
мент наибольшую возможность к самореализации и Синтезу
«противоположных» Аспектов Качеств.

3730. Именно по этой причине вас могут окружать как и
очень добрые, но весьма посредственные в интеллектуаль-
ном отношении, люди, так и очень умные, но при этом хит-
рые, расчётливые, совершенно бесчувственные и циничные
по отношению к другим, или, как вы их называете, «чёрст-
восердечные».

3731. Слишком добрых можно легко и безнаказанно оби-
деть, грубо «отодвинуть» или просто нагло «сесть им на
шею», потому что у них, из-за «перекоса» в активности Цен-
тров, недостаточно Воли, Опыта и Знания о том, КАК можно
за себя постоять, КАКИМ ОБРАЗОМ можно отстоять своё
мнение, доказать свою правоту, защитить не только свои, но
и чужие интересы.

3732. Эгоистичные воле-интеллектуальные свойства – это
творческая прерогатива и привычная сфера деятельности
ГРООМПФ- и КЛООРТМ-Сущностей, образующих сво-



 
 
 

им специфическим творчеством «низшие» реализационные
Уровни вашего Самосознания в диапазоне вибраций Чисто-
го Качества КРА-АГГА-АГГА.

3733. Именно они неустанно моделируют и непрерывно
воссоздают во всех Формо-системах плотноплазменных Ми-
ров самые изощрённые и коррумпированные бюрократиче-
ские системы, опутавшые своей непробиваемой и крепкой
паутиной абсолютно все государственные, политические, на-
учные, культурные и религиозные структуры вашего сооб-
щества.

3734. Эти Миры – «резонационные зоны» их активной
творческой самореализации, которые всегда есть и просто не
могут не быть в разнокачественной и общесбалансирован-
ной структуре «физической» Сферы Творчества Мирозда-
ния, поскольку все они всегда уравновешены не менее «де-
структивными» Формо-системами Миров, которые предо-
ставляют наибольшие реализационные возможности СФУ-
УРММ-Формам другой «спирали»  – «ВСЕ-Любовь-ВСЕ-
Мудрость».

3735. Но в Мироздании есть также и более гармонизиро-
ванные творческие «зоны», свойства которых дувуйллеррт-
но образованы равномерно синтезированными Аспектами
Качеств обеих «спиралей» вашего Самосознания.

3736. Устойчиво самоотождествиться с Формо-Типами,
образующими эти Миры, вы сможете лишь при условии бо-
лее глубокого и полноценного выравнивания (Синтеза) в се-



 
 
 

бе абсолютно всех Уровней каждого из четырёх ваших «низ-
ших» Центров.

3737. Даже слишком добрые люди не могут сместить
свой «Фокус Творческой Активности» в Самосознания Фор-
мо-Типов этих гармонизированных Миров до тех пор, по-
ка в достаточной степени не повысят свой отстающий ин-
теллектуально-волевой потенциал за счёт компенсационного
Синтеза СФУУРММ-Форм, отражающих Качество «ВСЕ-
Любовь-ВСЕ-Мудрость» со СФУУРММ-Формами соответ-
ствующих Центров «спирали» «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разума».

3738. Всевозможные типы «колдунов», «ведьм», «сата-
нистов», а также разнокалиберных тиранов и деспотов, на-
чиная с семейного уровня, и заканчивая уровнями «лич-
ностной тирании» целых стран и народов, проявляются то-
гда, когда в структуре Самосознания «личности», при мощ-
ной активизации низших ДУУ-ЛЛИ-Уровней АРГЛЛАА-
МУНИ- и ОРЛААКТОР-Ииссииди не синтезированы даже
самые активные из низших СФУУРММ-Форм ИНГЛИМИ-
ЛИССА-Ииссииди.

3739. Пока не осуществится этот Синтез, ни у одной из
таких «личностей» не могут быть раскрыты даже низшие
Уровни «сердечного Центра», в то время как очень широкий
диапазон творческой самореализации Форм низших «кар-
мических Каналов» «спирали» КРА-АГГА-АГГА не позво-
ляет им чётко и ясно осознавать всю деструктивность и од-
нобокость собственного эгоистического существования.



 
 
 

3740. Некоторой компенсацией отсутствующих синте-
зированных свойств со СФУУРММ-Формами «спирали»
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ для них служат Формы, активизируе-
мые в структуре Самосознания «комплиментарной» ООРГ-
ТМ-системой «диссонационного компенсатора», благодаря
чему разумные существа иных, не свойственных вам, Фор-
мо-систем могут достаточно свободно самовыражаться в
специфической для них деятельности через «факторные
Оси» «низших» Центров «спирали» КРА-АГГА-АГГА, на-
стойчиво предлагая (навязывая) «личности» собственные
варианты выборов, свойственные для реальности совершен-
но иного типа.

3741. Как вы уже выяснили, полноценный Синтез
(«проработка») низших реализационных Уровней ПЛИ-
ИССМА-Сущностей способствует стимуляции Творче-
ской Активности через Самосознание данной «личности»
СФУУРММ-Форм первого ДУУ-ЛЛИ-Уровня АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Ииссииди.

3742. В свою очередь, по мере всё большей активизации
«кармических Каналов» «сердечного Центра», на Жизнь и
Судьбу человека (качество его выборов, вкусы, взгляды, при-
оритеты, цели и задачи) имеют всё большую возможность
влиять ССОУИССТ-Сущности низших Уровней ССААСС-
ФАТИ-Ииссииди.

3743. Если в Творческой Активности человека образо-
вался достаточно сильный «перекос» в  сторону любой из



 
 
 

«спиралей», то дальнейшая активизация каждого очередно-
го Уровня более высоких Центров данной (ДОМИНИРУЮ-
ЩЕЙ) «спирали» будет провоцировать сильные боли в «зо-
нах иннервации» этих Центров на системы физиологическо-
го организма «личности».

3744. Например, если в вашем Самосознании образо-
вался явный «перекос» в сторону позитивно-чувственного
Восприятия, в ущерб позитивно-интеллектуальному разви-
тию, то во время раскрытия ещё более качественных Уров-
ней АИГЛЛИЛЛИАА-Ииссииди вы начнёте ощущать очень
сильные боли в области сердца и в верней части лёгких,
а при дальнейшей активизации низших Уровней ССААС-
СФАТИ-Ииссииди, без активного поуровневого Синтеза со
СФУУРММ-Формами ОРЛААКТОР- и УЛГЛУУ-Ииссии-
ди, будут возникать сильные головные боли либо в лобной
доле мозга и в глазах, либо в области «таламуса» (вплоть до
образования типичных патологий).

3745. Болевые синдромы характерны и в случаях явно-
го «перекоса» в сторону интеллектуального развития на фо-
не слабой динамики Уровней «сердечного Центра»: чрез-
мерная Творческая Активность разнокачественных СФУ-
УРММ-Форм ОРЛААКТОР- и УЛГЛУУ-Ииссииди будет
отражаться на функциях биологического организма в виде
очень сильных болей в области «солнечного сплетения» или
в горле.

3746. При более равномерном и гармоничном режиме



 
 
 

межкачественного Синтеза, поочерёдная (циклическая) сти-
муляция каждого из ДУУ-ЛЛИ-Уровней Центров каждой
«спирали» вызывает у «личности» лишь некоторые времен-
ные неудобства (першение в горле, покалывания между ло-
паток, лёгкое жжение в груди) или кратковременные боли в
указанных «зонах иннервации».

3747. Только циклически, поочерёдно – то «возвыша-
ясь», то «погружаясь» в  разнокачественные динамические
структуры Самосознания, периодически становясь оруди-
ем творческой реализации самых разнообразных СФУ-
УРММ-Форм, благодаря чему всё больше и всё глубже по-
знавая себя Творцами самых разных Миров, – вы можете всё
более устойчивее и надёжнее стабилизировать свой «Фокус
Творческой Активности» в наиболее качественных из ваших
Формо-Типов.

3748. Упорный и длительный отказ от пристального изу-
чения каких-то неприглядных и не совсем духовных (с точки
зрения человеческой морали и нравственности) сторон Жиз-
ни приводит к принудительной фиксации «Фокуса» в Фор-
мо-Типах с разнокачественной и негармоничной активно-
стью несинтезированных Форм, организующих «факторные
временные Оси» «кармических Каналов», что непременно
влечёт за собой мощную дисгармонизацию в структуре Са-
мосознания «личности», лишая её возможности улучшать
своё творчество более качественными решениями.

3749. Всякая, более качественная Сфера Творчества ду-



 
 
 

вуйллерртно организуется на устойчивом энергоинформа-
ционном базисе Сфер Творчества с полностью синтезиро-
ванными менее качественными Уровнями Энерго-Плазмы.

3750. Не имея навыков творческого моделирования и ак-
тивного манипулирования всеми типами более грубых син-
тетических Энергий, вы начинаете вносить в окружающее
Пространство-Время всё больше и больше диструкционных
импульсов, тем самым нанося большой вред не только само-
му себе, но также и другим людям, животным, растениям,
природе.

3751. Чтобы избегать крайних степеней дисгармониза-
ции Миров и поддерживать устойчивое равновесие между
разнокачественными Силами и Формами, Творцы ЛААН-
ГХ-КРУУМ строго фиксируют и очень узко ограничива-
ют динамические возможности «Фокуса Пристального Вни-
мания» каждой «личности», тем самым перекрывая всем
«несбалансированным системам Разума» доступ к гораздо
более высоким и гармоничным Уровням «совокупного Со-
знания».

3752. Они, как неумолимые школьные учителя, как бы го-
ворят каждому из вас, решившему осознанно и целеустрем-
лённо продвигаться по Пути Самопознания: «Лишь через
глубокое Познавание и Синтез «низшего», возможно обре-
сти истинное Понимание «высшего». Поэтому сначала рас-
считайся со своими предыдущими задолженностями, глубо-
ко и основательно изучи весь, пропущенный тобою, матери-



 
 
 

ал, и лишь когда ты сможешь полнее и глубже усваивать но-
вые Уроки Жизни, ты будешь допущен к своему следующе-
му Экзамену на Духовную Зрелость».

3753. Какими бы надуманными «духовными» достижени-
ями каждый из вас себя ни тешил, он будет до тех пор оста-
ваться «заложником» собственной иллюзии и эгоизма, по-
ка, через длительный процесс реального Само-Познавания в
низкокачественных Уровнях «совокупного Сознания», есте-
ственным образом не выведет динамику своего «Фокуса
Творческой Активности» из «резонационных зон» мощно-
го влияния Творцов реальностей АРГЛЛААМУНИ- и ИН-
ГЛИМИЛИССА-Ииссииди, чья чрезмерная активность яв-
ляется истинной причиной многих из ваших роковых оши-
бок, бед и страданий.

3754. Самый надёжный способ осуществить подобную
высококачественную перефокусировку Сознания заключа-
ется в том, чтобы осознанно предоставить всем СФУ-
УРММ-Формам, представляющим и специфически отража-
ющим возможности творчества в этих низших Уровнях «со-
вокупного Сознания», все необходимые условия для само-
реализации, чтобы с их помощью, на собственных Уров-
нях «личностного Самосознания», завершить в Простран-
стве-Времени данной группы дувуйллерртных Миров Про-
цесс Синтеза разнокачественных Энергий и, трансмутиро-
вав образованные Качества в более альтруистичное индиви-
дуальное творчество, последовательно стабилизировать свой



 
 
 

«Фокус» в Формо-Типах, соответствующих вновь достигну-
тому вами Уровню.

3755. Следует отметить, что не многим из вас удаётся
в пределах самотворчества одной ЛЛУУ-ВВУ-Формы, чей
предельный «Творческий Потенциал» объективно ограни-
чен конкретными Целями, возложенными на неё ГООЛ-
ГАМАА-А, целенаправленно и гармонично сместить дина-
мику «Фокуса Творческой Активности» (повысить творче-
ские Уровни Сил ЛААНГХ-КРУУМ) на три или хотя бы
на два ИИССИИДИ-Центра, полностью синтезировав при
этом Энергии СФУУРММ-Форм по каждому из качествен-
ных диапазонов обеих «спиралей», структурирующих «со-
вокупное Сознание».

3756. Объективно это связано с пока ещё низкокачествен-
ной активностью Кол. Сознаний «плотноплазменных» Ми-
ров вашего «индивидуального самосознавания», мощно дис-
сонирующих с любыми проявлениями в их пространствен-
но-временных структурах высокодуховных Уровней Творче-
ства.

3757. Субъективно же зависит от того, что осознанное
овладение творческой динамикой Сил ЛААНГХ-КРУУМ
является закономерным следствием углублённого и гармо-
ничного освоения «личностью» суммарного Опыта (Инфор-
мации, содержащейся в «переменной эфирной составляю-
щей») одновременного существования всех Формо-Типов
данной ЛЛУУ-ВВУ, а также от степени самореализации че-



 
 
 

рез её ИИССИИДИ-структуры всей совокупности низших
СФУУРММ-Форм.

3758. Творческая динамика «Фокуса» в  процессах гар-
моничного уравновешивания Потоков «Триединства Глав-
ных Сил Жизни» через два высших Планетарных Центра
(УЛГЛУУ и ССААССФАТИ) достигается лишь при одно-
временном восхождении Сил ЛААНГХ-КРУУМ по разно-
качественным, но равносинтезированным Уровням низших
Центров обеих «спиралей»: АРГЛЛААМУНИ + ОРЛААК-
ТОР = ИНГЛИМИЛИССА + АИГЛЛИЛЛИАА.

3759. Хотя могущественную Силу Творцов Форм можно
эффективно использовать для эволюционного раскрытия и
активизации СФУУРММ-Форм «кармических Каналов» бо-
лее высоких Уровней и Центров вашего Самосознания, в
повседневной Жизни большинства из вас творческие воз-
можности ЛААНГХ-КРУУМ бывают активно востребованы
лишь для обеспечения грубоматериальной деятельности или
для низкочувственного творчества.

3760. Повторяем: пока вы не достигнете состояния полно-
го понимания крайней необходимости осуществления каче-
ственных изменений «внутри себя» и чёткого осознания то-
го, что вы сами можете и должны «собственноручно» про-
извести «генеральную уборку» в самых низших Уровнях ва-
шего Самосознания, вы не сможете отождествиться с более
качественными из ваших Формо-Типов, чьи структуры спо-
собны обеспечить беспрепятственное проникновение твор-



 
 
 

ческих Сил ЛААНГХ-КРУУМ в более развитые и высоко-
духовные форпосты вашей ГООЛГАМАА-А.

3761. Для мощной активизации Сил ЛААНГХ-КРУУМ
и создания объективных условий для их свободного про-
движения по УУТ-ЛИ-У-Каналам («НАДИ»), обеспечиваю-
щих трансформацию всех Форм Энергии в семи Планетар-
ных Центрах, вы должны освободить эти Каналы от чрезмер-
ной грубоэнергетической активности, образованной, прежде
всего, реализационной деятельностью СФУУРММ-Форм
(«фрагментированных Сознаний») низших «кармических
Каналов» АРГЛЛААМУНИ- и ИНГЛИМИЛИССА-Ииссии-
ди, стремящихся во что бы то ни стало познать себя в свой-
ственных для них качествах через специфические условия
Миров данной реальности.

3762. Мы уже поясняли, что «кармические энергоин-
формационные Каналы» «совокупного Сознания» каждой
ЛЛУУ-ВВУ, плотно структурированные индивидуальными
«факторными временными Осями», функционируют таким
образом, что через каждый из них может активно проявить
себя лишь Формо-структура (самосознательная Сущность),
обладающая абсолютно идентичными («резонационными»)
свойствами, характерными лишь только для данного Канала.

3763. Если вы сместили динамику «Фокуса Пристального
Внимания» в узкий диапазон какого-то из «кармических Ка-
налов», то это можно сравнить с тем, что вы отождествились
в своём Самосознании с узкоспецифическим творчеством



 
 
 

СФУУРММ-Форм, образующих «факторные Оси» данного
ДУУ-ЛЛИ и добровольно уступили им себя во временное
пользование.

3764. Меняя «Фокусом Пристального Внимания» каче-
ство своих выборов и решений, влияющих на все ваши увле-
чения и направления творческой реализации, вы даже не
подозреваете о том, что каждый раз «отдаётесь» во власть
различным Формам проявления тех или иных Космических
Сущностей, которые, вне зависимости от того, как вы к это-
му относитесь, стремятся через любые обстоятельства вашей
Жизни максимально самореализоваться в свойственном для
них диапазоне.

3765. Каждая из СФУУРММ-Форм Этих Сущностей под-
держивает специфические для её самотворчества энерго-
информационные взаимосвязи с бесконечным множеством
Формо-Типов неисчислимого множества ЛЛУУ-ВВУ, одно-
временно обитающих в разных Мирах и типах реальности,
и принадлежащих различным историческим эпохам, эрам,
странам, народам и т.п.

3766. Лишь ту часть вашего вневременного Космического
Существования вы можете называть «своей Жизнью», кото-
рая активно проявляется в каждом из бесчисленных Миров
через разнокачественную и разнообразную творческую дея-
тельность всех СФУУРММ-Форм, составляющих «совокуп-
ное Сознание» ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм.

3767. Это «ваше» активное творческое проявление «се-



 
 
 

бя в Мире» и имеющиеся у вас возможности субъективного
осознания «Мира в себе» осуществляются лишь благодаря
мощному воздействию Сил Творцов Форм (ЛААНГХ-КРУ-
УМ) на структуры «кармических Каналов» ваших ИИССИ-
ИДИ-Центров, остальная же часть вашего одновременного
Космического Существования в разных типах Единой Ре-
альности остаётся совершенно недоступной для «человече-
ского» аспекта вашего самовосприятия, поскольку она твор-
чески проявляется на совершенно других, пока ещё недо-
ступных активной части вашего Самосознания, Уровнях.

3768. В каждый данный момент вашей Жизни у каждо-
го из вас формируется вполне конкретное и определённое
мнение «о самом себе», как о «личности», «индивидууме»,
и вам совершенно не приходит Мысль о том, чтобы по внут-
ренним своим качествам отождествить себя с каким-то дру-
гим образом, – это и есть нынешний индивидуальный Уро-
вень Творческой Активности вашего Самосознания, кото-
рый непрерывно меняется, в зависимости от качественной
динамики «Фокуса Пристального Внимания» и от степени
активности вашей «внутренней» самореализации (через по-
средство тех или иных СФУУРММ-Форм).

3769. Чтобы получить более глубокий и обширный Опыт
Само-Познания, раскрывающий в вашем Самосознании бо-
лее истинную картину Того, Кто Вы Есть, требуется актив-
ная осознанная и целенаправленная реализация всевозмож-
ных, часто взаимоисключающих друг друга, чувств, духов-



 
 
 

ных и материальных устремлений, сердечных и низменных
страстей, религиозных, честолюбивых и сексуальных жела-
ний.

3770. Только благодаря постоянно контролируемому ва-
ми процессу подобного активного Само-Познания в самых
разнообразных диапазонах творческого проявления, вы смо-
жете более точно определиться с тем, Кто Вы Есть.

3771. Активно подавляя, по разным причинам, какие-то
из своих внутренних характеристик (интересы, наклонно-
сти, приоритеты, желания, устремления), на фоне упорных
попыток насильственно развивать в себе какие-то другие,
пока ещё недоступные вам свойства, вы сильно рискуете
преждевременно ввести себя в опасное психическое состо-
яние, диагностируемое вашими медиками как «фобия» или
«маниакальное раздвоение личности».

3772. Как Мы уже отметили, именно в таких случаях по-
стоянного волевого подавления своих сильных желаний на
фоне изнуряющего самопринуждения, в зонах мощного де-
структивного доминирования, в направлениях УУТ-ЛИ-У-
Каналов («НАДИ»), Творцами ЛААНГХ-КРУУМ форми-
руются уплотнённые энергоинформационные формообразо-
вания нереализованной Творческой Активности, имеющие,
в зависимости от качества и степени «волевого доминирова-
ния», различную конфигурацию и плотность.

3773. Эти специфические «уплотнения» нереализующих-
ся через активизированные «кармические Каналы» СФУ-



 
 
 

УРММ-Форм представляют собой часть индивидуальных
ВЛОООМООТ-характеристик определённых групп Фор-
мо-Типов, с которыми последовательно отождествляется Са-
мосознание «личности».

3774. Поэтому их невозможно ни убрать чисто внеш-
ним, пусть даже более качественным мощнодоминирующим
энерговоздействием (чем обычно занимаются лучшие из ва-
ших экстрасенсов во время лечебных сеансов), ни деструк-
турировать их путём воображаемой «аннигиляции», ниче-
го не меняя при этом для качественного улучшения соб-
ственных психических состояний, – через некоторое время,
определяемое степенью инерционной плотности Мира са-
мосознавания «личности», она снова будет неизбежно «ска-
тываться» в  наиболее соответствующие ей резонационные
группы Формо-Типов.

3775. Так будет продолжаться до тех пор, пока «Фокус
Творческой Активности» данной «личности» устойчиво не
перепроецируется в Формо-Типы, в чьём Самосознании по-
добные «уплотнения» просто отсутствуют, – это единствен-
но реальный и самый надёжный Путь для стабильного углуб-
ления-расширения Самосознания любой духовноустремлён-
ной «личности», который вы называете «Путь Духовного
Восхождения».

3776. Интенсивно овладевая таким высококачественным
Знанием, как «Учение ИИССИИДИ», каждый из вас, че-
рез активизированное в Самосознании Творчество СФУ-



 
 
 

УРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ-Творцов НАД-диафрагменных
Центров, начнёт более постоянно излучать в структуру сво-
его «Поля Времени» вибрации высокопозитивного свой-
ства, последовательно (дувуйллерртно) перепроецируя твор-
ческую динамику своего «Фокуса Творческой Активности»
из ограниченных структур Формо-Типов ПОД-диафрагмен-
ных Центров в более качественные Уровни Энерго-Плазмы.

3777. К сожалению, большинство из вас живут, даже не
подозревая о наличии реальной двусторонней взаимосвязи с
Самосознанием тех из ваших Формо-Типов, через которые
вы ежемгновенно воздействуете на окружающее Простран-
ство-Время исключительной энергетикой своих поступков,
направленных Мыслей и Чувств, а также продолжительны-
ми импульсами своих интенсивных Желаний.

3778. Вы пока ещё практически «вслепую» творите и
существуете в своём Мире, одновременно являясь истин-
ной причиной многих деструктивных возмущений, проис-
ходящих на различных уровнях окружающей вас реально-
сти, которые активно отражаются в вашей Жизни, субъек-
тивно воспринимаясь вами, как «драматические» эпизоды
(«смерть», «беда», «горе», «катастрофа», «несчастный слу-
чай»), «стрессовые» ситуации («неудачи», «гримасы судь-
бы»), личные «проблемы» («крушение надежд и планов»,
«жизненные коллизии», «ссоры», «разводы»), физические
«страдания» («боль», «обида», «болезнь», «уродство», «ин-
валидность» и т.п.).



 
 
 

3779. ЗАПОМНИТЕ: любые явления, так или иначе про-
являющиеся в Жизни каждого из вас и как бы составляю-
щие для вас «самую суть» вашего «земного существования»,
являются всего лишь только СРЕДСТВАМИ (психо-матери-
альным фоном), с помощью которых через «совокупное Со-
знание» ваших ЛЛУУ-ВВУ-Форм глубоко и детально реа-
лизуется бесчисленное множество СФУУРММ-Форм, лишь
специфически и точно отражающих свойственные для их
СЛУИ-СЛУУ Аспекты Качеств.

3780. Индивидуальные свойства структур Самосознания
каждого из ваших Формо-Типов, представляющие собой
объективные факторы развития «личности», автоматически
наделяют каждого из вас естественной предрасположенно-
стью к проявлению Творческой Активности лишь в каком-то
узком диапазоне динамики Энерго-Плазмы и предрасполо-
женностью быть более послушной «Формой реализации»
строго определённых Уровней Сил, представляющих Аспек-
ты тех или других Чистых Косм. Качеств.

3781. Сознательно смещая по резонационному принципу
«Фокус Пристального Внимания» в ту или иную группу ду-
вуйллерртных Формо-Типов, Вы не всегда отдаёте себе от-
чёт в том, что в любом из этих случаев вы лишь восполняете
в своём Самосознании некоторые «пробелы» и «недоработ-
ки», происходящие в непрерывном Процессе синтезирова-
ния отдельных Аспектов Качеств в условный период вашего
«более однобокого» развития в других из ваших Формо-Ти-



 
 
 

пов.
3782. Так, в течение всей своей Жизни, вы, попеременной

активизацией разнокачественной динамики «Фокусов» сво-
его Самосознания то в одних, то в других дувуйллерртных
группах Формо-Типов, постоянно проходите через «боль-
шие» и «малые» СКЛЛАА-периоды («циклы преобладаю-
щего Качества Творческой Активности»), помогающие всем
реализационным Формам «ваших» СЛУИ-СЛУУ-Творцов
глубоко и основательно культивировать в Себе весь, приоб-
ретаемый Ими Опыт, синтезируемый из как бы «противопо-
ложных», но на самом деле взаимодополняющих друг дру-
га Аспектов Качеств,  – «ВСЕ-Любви – ВСЕ-Мудрости» и
«ВСЕ-Воли – ВСЕ-Разума».

3783. К наиболее «субъективно ощущаемым» (по воз-
можности фиксации качественной динамики «внутренних»
перемен, произошедших в «личности») СКЛЛАА-циклам
ЛЛУУ-ВВУ относятся индивидуальные периоды, которые в
специфических условиях вашего «ноовременного Контину-
ума» имеют протяжённость примерно семь лет: по три го-
да на доминирующую творческую активизацию характерных
Аспектов одного из двух, присущих для вашего типа реаль-
ности, Качеств, с обязательными дувуйллерртными годовы-
ми «переходными периодами» между ними (полгода – по-
степенное «затухание» активности одних СФУУРММ-Форм
и полгода – нарастающая «доминизация» других).

3784. С момента рождения человека, в течение первых



 
 
 

трёх с половиной лет (для девочек), имеет место «цикло-
вая Творческая Активность» СКЛЛАА-ССТМ – доминиро-
вание в «совокупном Сознании» личности Творчества реа-
лизационных Форм СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» «спи-
рали» ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, в то время как для мальчиков
этот же период характерен СКЛЛАА-РРГД-активизацией
– преобладанием в деятельности «совокупного Сознания»
Творчества СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ с «факторных
осей» качественной «спирали» КРА-АГГА-АГГА.

3785. Это означает, что, накопив в течение первых трёх с
половиной лет своей Жизни некоторый эмпирический опыт
существования в данном типе реальности (мальчики – «ин-
теллектуально-логический»; девочки – «чувственно-эмоци-
ональный»), качество Творческой Активности реализацион-
ных Форм СЛУИ-СЛУУ каждой из «спиралей» (через сме-
ну качественной динамики «Фокусов» в Формо-Типах «со-
вокупного Сознания») на последующие три с половиной го-
да приобретает тенденцию «измениться на противополож-
ное», – чтобы реализационные Формы СЛУИ-СЛУУ другой
«спирали» также имели возможность активно синтезировать
недостающие Им Аспекты Качеств.

3786. Такая последовательность продолжается в течение
всего творческого периода любой из ваших ЛЛУУ-ВВУ-
Форм, вне зависимости от того, какие по качествам Фор-
мо-Типы (с индивидуальным ВЛОООМООТ – «Творческим
Потенциалом») вы склонны выбирать в том или ином вре-



 
 
 

менном промежутке своего существования.
3787. Эти СКЛЛАА-Циклы являются сугубо индивиду-

альными для каждой самосознательной Формы и не име-
ют прямого отношения к малым (двенадцатилетним) Плане-
тарным Циклам; некоторая зависимость от них выражается
лишь в увеличении или уменьшении возможностей, способ-
ствующих возрастанию степени Творческой Активности тех
или иных, доминирующих в данный момент «Поля Време-
ни» Планетарной Сущности, СФУУРММ-Форм.

3788. Например, если в ГРОО-СС-М-период («планетар-
ный 12-ти летный Цикл преобладания в Кол. Разуме дан-
ной реальности Творческой Активности ГРООМПФ-Сущ-
ностей) вы «Фокусом Пристального Внимания» вошли
в очередную «временную фазу» вашего индивидуального
СКЛЛАА-РРГД-Цикла, то весь Процесс межкачественно-
го Синтеза для СФУУРММ-Форм СЛУИ-СЛУУ-Творцов
КРА-АГГА-АГГА-«спирали» будет значительно усилен спе-
цифическими тенденциями, свойственными для Творчества
ГРООМПФ-Сущностей.

3789. Если же ваш СКЛЛАА-РРГД-Цикл совпал с
ПЛИИ-СС-М-периодом («планетарный 12-ти летный Цикл
преобладания в Кол. Разуме данной реальности Творческой
Активности ПЛИИССМА-Сущностей), то Творческая Ак-
тивность СФУУРММ-Форм КРА-АГГА-АГГА-«спирали»
будет значительно ослаблена усиленной общепланетарной
чувственно-сексуальной Активностью ПЛИИССМА-Твор-



 
 
 

цов, и т.д.
3790. Ниже Мы назовём лишь несколько, ближайших для

вашего «ноовременного Континуума», «СС-М-Циклов» ка-
чественного развития Кол. Разума вашей реальности.

ГРОО-СС-М-период: 1813-1825, 1861-1873, 1909-1921,
1957-1969, 2005-2017, …

ПЛИИ-СС-М-период: 1825-1837, 1873-1885,
1921-1933, 1969-1981, …

КЛОО-СС-М-период: 1837-1849, 1885-1897,
1933-1945, 1981-1993, …

ААИИ-СС-М-период: 1849-1861, 1897-1909, 1945-1957,
1993-2005, …

3791. Процесс «ротационной дувуйллерртности» вашей
реальности пока ещё не достиг в «Поле Времени» Её Кол.
Сознания той качественной «точки», где становится яв-
но возможной динамика проявления планетарных Циклов
значительного повышения Творческой Активности УУЛ-
ДМ-Сущностей УЛГЛУУ-Ииссииди (УУЛД-СС-М-пери-
од) и ССОУИССТ-Сущностей ССААССФАТИ-Ииссииди
(ССОУ-СС-М-период).

3792. Но в индивидуальном развитии Самосознания
«личности» (поуровневого Синтеза Аспектов Качеств) все-
гда есть не только эти «СС-М-Циклы», но также и са-
мые качественные для «Третичной» Энерго-Плазмы состо-
яния Творческой Активности – ЛОО-СС-М-период (доми-
нирование Творчества ЛООМГД-Сущностей ОЛГООЛЛО-



 
 
 

НИ-Ииссииди) и ГЛОО-СС-М-период (преобладание Твор-
чества ГЛООГОЛМ-Сущностей ААНИ-Ииссииди).

3793. Эти высококачественные периоды одновременно
осуществляются через «Фокусы Творческой Активности»
самых качественных для ЛЛУУ-ВВУ Формо-Типов, кото-
рые пока что ротационно недоступны активным Уровням
Творчества Самосознания ваших нынешних «личностей»,
инерционно структурирующих Формо-системы «Текущего
Содержания» Миров данного типа.
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Орис за свою творческую жизнь написал около 100 книг
на духовно-философскую и эзотерическую тематику, а также
на тему психической и духовной взаимосвязи энерго-струк-
туры человека с энерго-структурой вселенной.

Большая часть жизни Ориса посвящена духовному твор-
честву через написание книг на космологическую тематику.
В них автор раскрывет темы, которых так глубоко и подроб-
но до него никто ни касался. Ещё в 1996 году Орису удалось
найти своё Духовное Предназначение, которое он неустанно
выполняет и по настоящее время.



 
 
 

Орис родился 25 января 1954 года в небольшом украин-
ском посёлке Марьинка Донецкой области в семье шахтёра
и медсестры.

Уже с самого раннего возраста (с трёх лет) у Ориса рас-
крылся дар интуитивного написания стихотворных текстов.
Первую свою поэму под названием «Жень-шень» Орис в 3
года начитал маме, которая её записала, потому что он ещё
не умел писать.

Также уже с самого раннего детства он обладал медиу-
мальными способностями: спонтанно «видел» динамичные
картины событий и эпизодов личных жизней других людей,



 
 
 

подлинность которых впоследствии часто подтверждалась. В
дошкольном возрасте Орис периодически предупреждал ре-
бят о грозящих им непредвиденных обстоятельствах, когда
они задумывали какие-то проделки, а в школе знал, кого бу-
дут вызывать к доске и предупреждал об этом одноклассни-
ков. Он также знал заранее, кто кому из ребят и девочек бу-
дет симпатизировать или нет.

Первые стихи Ориса, уже с 6-летнего возраста, публику-
ются в Марьинской районной газете. Кроме этого, Орис хо-
рошо рисовал: в  3-м классе 14 написанных им портретов
украинских и российских писателей украсили стены школь-
ного коридора.

В 1971 году Орис закончил 10-й класс, работал инструк-
тором по физкультуре в Марьинском Райпотребсоюзе и в
1973 году поступил на агрономический факультет Крым-
ского сельскохозяйственного института, который закончил в
1978 году. Проработав 4 года по специальности на Южном
Берегу Крыма (г. Ялта), он поступил на должность директора
спортивно-оздоровительной базы (пгт. Понизовка), принад-
лежащей двум московским научно-производственным объ-
единениям – «Измерительная Техника» и «Энергия», обслу-
живающих космическую отрасль. В 1990 году он уволился в
связи с началом своей литературной деятельности.

В подростковом возрасте Орис сильно увлёкся восточны-
ми единоборствами: каратэ (киокушинкай), кун-фу (искус-
ство дим-мак – «ядовитая рука», вин чун, цзуй цюань), дзю-



 
 
 

до, самбо и другими. Позднее, в 1975 году, он получает чёр-
ный пояс по боевым единоборствам и в 1979 году в Ялте при
МВД открывает секцию по боевым искусствам и рукопаш-
ному бою.

Начиная с этого периода (с 1975 года), ещё учась в инсти-
туте, Орис в течение 15 лет работал над написанием несколь-
ких циклов книг на тему боевых искусств. Трёхтомный учеб-
ник по каратэ и искусству дим-мак под названием «Путь ка-
ратэ – от ученика до Мастера» был красочно оформлен и из-
дан в Москве в 1992 году. В эти годы в Москве была изда-
на отдельная книга «Дим-Мак – искусство «ядовитой руки».
Второй цикл, состоящий из более 20 книг под общим назва-
нием «Посвящение или Дух Воина», был написан в этот пе-
риод, но не был издан в СССР из-за отсутствия у автора выс-
шего физкультурного образования. По этой причине Орис
в 1982 году поступил заочно в Симферопольский Государ-
ственный Университет на факультет физического воспита-
ния, но на 4-м курсе оставил его по семейным обстоятель-
ствам (по причине рождения в 1983 году сына Ярослава) и
в связи с началом перестройки.

Во время своей работы над циклом «Посвящение или
Дух Воина» Орис (в состоянии глубинной медитации) впер-
вые непроизвольно вышел на контакт со своими Духовными
Учителями, после чего регулярно стал принимать информа-
цию, лёгшую в основу уникальнейшего цикла книг под об-
щим названием «Жизнь между Жизнями» и всех написан-



 
 
 

ных им впоследствии книг.
Далее начинается более интенсивный Духовный Путь

Ориса, ознаменованный переломным моментом в его жиз-
ни по причине, возникшей в его Сознании неотложной по-
требности нахождения Себя и своей Духовной роли в жиз-
ни. Он ушел как отшельник в пещеру в 1996 году, из ко-
торой не планировал возвращаться. Там, в пещере, к нему
приходят глубокие Духовные откровения, а также информа-
ция о его прошлых (параллельных) жизнях. Часть этих сво-
их внутренних переживаний Орис описал в стихах, которые
опубликованы в отдельный сборник. На основании контак-
тов со своими Духовными Учителями во время этого испы-
тания (по истечении 40 дней питания на одной воде), познав
своё Предназначение в жизни, он, с обновлённым Самосо-
знанием, возвращается домой, после чего в его жизни начи-
нается новый Духовный этап: в течение четырёх лет он пи-
шет более 40 книг, которые вошли в несколько циклов со
следующими названиями: «Жизнь между Жизнями», «Ис-
кусство умирать» и «Внеземные Контакты».

После 2000 года Орис начинает писать тексты на мелодии
советских песен-шлягеров, в которых озвучивает всю квинт-
эссенцию своих духовных выводов и рассуждений, подчёр-
кивая важность роли Любви, Добра, Милосердия и всех Че-
ловеческих качеств и чувств, о которых люди так часто за-
бывают в повседневной жизни.

Также после 4 последовательных Духовных Посвящений



 
 
 

(с 1996 по 2000 гг.) Орису открывается доступ к более ис-
тинной и достоверной информации о строении Вселенной и
роли человека в ней, которые он раскрывает в циклах книг
«Ииссииди», «Благая Весть», «Бессмертие доступно каждо-
му» и «Основы Ииссиидиологии». Эти циклы написаны по
мере усложнения, повышения и углубления качества инфор-
мации из уровней коллективного Подсознания, сведения из
которой ложатся в основу его собственного Самосознания,
и где он находит ответы на сложные космологические во-
просы, которые до этого, казалось, останутся неотвеченны-
ми для людей ещё многие десятки лет.

Более подробный список всех книг, написанных Орисом,
изложен ниже. Он представлен в хронологическом порядке,
по мере их написания.

Все книги Ориса на всех доступных языках можно бес-
платно скачать с сайта www.orisoris.ru.



 
 
 

 
Контакты

 

Orisoris.ru
Здесь вы найдёте все книги Ориса на всех доступных язы-

ках и сможете их бесплатно скачать в электронном формате.
На этом сайте можно напрямую задать вопрос автору по

любой информации из его книг.

Ayfaarpesni.org
Сайт «Айфааровские Песни» Ориса, культивирующие в

сознании людей самые высокие Человеческие качества и
способствующие эффективному Духовному самосовершен-
ствованию, является второй обязательной составляющей ча-
стью изучения Ииссиидиологического Знания.

На 2022 год Орисом написано более 1600 песен.


	Подключение сознания к «Учению Ииссииди»
	Иллюзии и Метаморфозы Мироздания
	Универсальные Космические Законы и их Формообразующие Принципы, проецируемые в данную дувуйллерртную группу ВСЕЛЕННЫХ
	ЛЛААСС-ЛЛУУСС – «Закон ВСЕ-Единства множественностей»
	ССАЛЛАССТ-УУССТ – «Закон ВСЕ-целостности множественностей»
	РУЙЙЮУР-ТУУССТ – «Закон субординации Творчества всех множественностей Форм Кол. Разумов»
	ССУУЙЙ-НУУЛЛСС – «Закон одномоментно-одновременной ВСЕ-Проницаемости и ВСЕ-Проецируемости ВСЕГО во ВСЁМ»:
	ФФЛААЙЙ-ТТААРР – «Закон Сохранения общей Динамики Информационно-Энергетического Баланса»
	СЛОО-ГГОЛЛ – «Закон Гармонизации и Стабилизации Качеств ВСЕГО во ВСЁМ»
	ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР – «Закон динамической стабилизации Проекций Творческой Активности Коллективных Разумов в Уровнях Энерго-Плазмы»
	ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА – «Закон ВСЕ-Совместимости всех Форм Кол. Разумов в общей Творческой Динамике Вселенского Творения»
	ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ – «Закон ВСЕ-Качественности всех Форм Кол. Разумов в общей Творческой Динамике Вселенского Творения»
	ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ – «Закон Деструкции и Дестабилизации всех Форм Аспектов Качеств в общей Творческой Динамике Вселенского Творения»
	ТУУРР-МООРР – «Закон Самоуравновешивания Реакций»
	УУСС-ИИСС – «Закон Взаимокомпенсирующихся Мотиваций»
	ААКК-БРРАА – «Закон Равновозможности Творческого Самоопределения всех Форм Кол. Разумов»
	ЛААГГСС-ССНААЛ – «Закон абсолютной Целесообразности Существования в Творении всех Форм Кол. Разумов»

	Всеединство Множественностей
	Индивидуальные Формы творческих «персоналий» СЛУИ-СЛУУ, реализующиеся через ИИССИИДИ-Центры АИЙ-ЙЯ
	1-й ИИССИИДИ-Центр АРГЛЛААМУНИ
	2-й ИИССИИДИ-Центр ИНГЛИМИЛИССА
	3-й ИИССИИДИ-Центр ОРЛААКТОР
	4-й ИИССИИДИ-Центр АИГЛЛИЛЛИАА
	5-й ИИССИИДИ-Центр УЛГЛУУ
	6-й ИИССИИДИ-Центр ССААССФАТИ
	7-й ИИССИИДИ-Центр ОЛГООЛЛОНИ
	8-й ИИССИИДИ-Центр ААНИ
	9-й ИИССИИДИ-Центр РААКЛИМА
	10-й ИИССИИДИ-Центр УЛУУГУМА
	11-й ИИССИИДИ-Центр СВААГАЛИ
	12-й ИИССИИДИ-Центр ЭЙЯАА

	Космическая Классификация Форм Творческой реализации АИЙ-ЙЯ
	Краткая характеристика форм творческой реализации ЛЛУУ-ВВУ
	«Формо-дифференцирующая» временная оболочка НУУ-ВУУ («Формо-Тип»)
	Астроплазменная – лутальная – «временная наполняющая» – (СВУУЛЛМИИ-СВУУ)
	Ментоплазменная – лутальная – «временная наполняющая» (ЛУУДМИИ-СВУУ)
	Астроплазменное – христальное – планетарное тело (СТООЛЛМИИ-СВУУ)
	Ментоплазменное – христальное – планетарное тело (УОЛДМИИ-СЛИИ)
	Равносинтезированная планетарная форма (НИИССЛИИ-СЛИИ)
	Аасмиическая планетарная форма ЛЛУУ-ВВУ (ААСМИИ-СЛИИ-СУУ)

	Краткая характеристика некоторых форм творческой реализации АИЙ-ЙЯ
	ГООЛГАМАА-А-Звёздная – «Стабилизационная» – Форма АИЙ-ЙЯ ССООССООЛМА-СУУ
	РААКЛИМА-Звёздная «Интегрирующая» Форма (ЛУУЛЛСМИИ-ССЛАА)
	Звёздно-Галактическая Форма (ГЛООГСМИИ-ССЛАА)
	Галактический «УЛУУГУМА-Дезинтеграционный» Луч АИЙ-ЙЯ (ИНГССМИИ-ССЛАА)

	ЛЛАА-ГРУАА, ФФЛАТТМА и ГЛОА
	ИЛЛГРИИ-ТО-О
	ЛААНГХ-КРУУМ, УУН-ГЛИИРИДА, ООЛ-ГОО-ЛТР
	Об авторе
	Контакты

