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Аннотация
В этот цикл книг, от первой до последней страниц, вошла

уникальнейшая по смыслу и важнейшая по своему значению
информация, принятая Орисом после 2000 года во время
его очередных прямых Контактов с Творцами человечества:
Алджеллиса (аргллаамуни и инглимилисса ииссииди-центры),
Ииллгммии-И, (аигллиллиаа и орлаактор ииссииди) Луа-Андиса
(улглууву и саасфати ииссииди), Грейли-Вина (олгооллони и
аани ииссииди), Сллиаргссмийи (рааклима и улугума ииссииди),
Сслааиингса (сваагали и эйяаа ииссииди) и Сснииллгса.

Эти Космические Сущности представляют личностные
Интерпретации Ориса на уровнях коллективного Подсознания,
Надсознания, Сверхсознания, Суперсознания, Гиперсознания,
Просознания и Протосознания. Подробнейшее Знание такого
высокого буддхического уровня, в силу многих на то



 
 
 

эволюционных причин, никогда ещё не становилось ни
достоянием людей, ни даже духовной прерогативой Посвящённых
3-4-х Планетарных Инициаций.
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Орис Орис
ИИССИИДИ. «Учение
о том, чего нет, но что

реальнее всего, что
есть». Толковый словарь

«И я пришёл к вам возвещать свидетельство Божие не
словами человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы.
Воистину, мы проповедуем Мудрость между совершенны-
ми, но это – не человеческая мудрость. Мы проповедуем
Премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую пред-
назначил Бог прежде веков и которую никто из властей ве-
ка сего не познал. Мудрость эта выше человеческого пони-
мания, но Бог нам открыл это Духом Своим».

Апостол Павел.
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ААИИАА
 

Наивысшая степень достоверности информации, доступ-
ная для осознания Коллегиального Разума данного уровня
развития (типа реальности, мерности Плана, космической
структуры, как например: самосознающая Единица Разума
(человек – человечество, животное – стая), Планетарная,
Звездная, Галактическая, Вселенская Косм. Сущности раз-
личных уровней развития и т.п.).

В стереотипных понятиях людей этот Косм. Код край-
не ограниченно и субъективно отражается в слове «ИСТИ-
НА», – когда вы говорите о чем-то или о ком-то, что они
«ИСТИННЫ», то вы непременно попадаете под влияние Ил-
люзии, эффективной и субъективной Формой проявления
которой является ААИИАА.

Одним из наиболее распространенных видов влияния Ил-
люзии на состояние вашего Сознания является эффект пре-
ломленного отражения в нем информации, генерируемой
Коллективным Сознанием вашей реальности (а также физ.
реальности любого иного уровня и типа): то, что одними
сознательными уровнями может восприниматься как ААИ-
ИАА («несомненная ИСТИНА»), с позиций понимания бо-



 
 
 

лее качественных и расширенных уровней Сознания может
означать не более, чем Иллюзию.

Любая НЕПЕРВИЧНАЯ Форма Существования Коллек-
тивного Космического Разума представляет собой Форму
Иллюзии – УИЙУВИИММ (Иллюзия Вторичного уровня
Энерго-Плазмы) или АИЙЯЛУУММ (Иллюзия Третичного
уровня Энерго-Плазмы).

ААИИАА относится к основополагающим Элементам
Существования ОИЙАООММ (Иллюзия Творения Вселен-
ной) и поэтому, точно так же, как ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(Чистые Космические Качества) нигде, кроме как в ИЙ-
ИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичная Энерго-Плазма), не мо-
гут проявиться в чистоте, ААИИАА на любом из уровней
УУОЛЛФС-СЛООО-ССС (Вторичная Энерго-Плазма) или
ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма) имеет воз-
можность проявиться лишь только в одной из бесчисленных
Форм АИИССА («ЛОЖЬ»).

Поэтому в практике обычных космических взаимосвязей
значение ААИИАА никогда не воспринимается «в чисто-
те», а всегда интерпретируется как Высшее Знание, к Кото-
рому всегда нужно стремиться, но овладеть Которым не мо-
жет никто (это примерно то же, как в вашем понимании –
«БОГПЕРВОТВОРЕЦ»).

ААИИАА может восприниматься как «ИСТИНА» лишь
только Элементами тех уровней Коллективного Сознания,
где в самовосприятии возможно полное отождествление с



 
 
 

данной Формой Косм. Знания, в то время как для Элемен-
тов Коллективного Сознания более развитых уровней, кото-
рые уже полностью познали Себя во всех Аспектах Качеств
Энерго-Плазмы данного вибрационного слоя, та же инфор-
мация будет воспринята как АИИССА («ЛОЖЬ»).

Даже самые грубые из тех Аспектов Косм. Знания, кото-
рые могут быть доступны пониманию каждым отдельным че-
ловеком или всем человечеством и принимаются ими за т.н.
«Истину», из-за отсутствия более ПОЛНОГО Знания, несо-
вершенства человеческих моральных и нравственных зако-
нов, узкой ограниченности Сознания самих людей, как при-
нимающих из Космоса отдельные крупицы Знания, так и пе-
редающих его людям через посредство различных стерео-
типных звуков и символов, имеют весьма далекое отношение
к тому, что Мы, ваши Космические Учителя, подразумеваем
под вибрационной конфигурацией «ААИИАА».

Ближайший выразительный пример тому – преступно
пренебрежительное отношение к АБСОЛЮТНО НОВЫМ
(для вашего консервативного понимания) ЗНАНИЯМ, скру-
пулезно принятых и достаточно ясно выраженных Нами
– вашими Учителями и Творцами – в Духовном Учении
«ИИССИИДИ».

«ИИССИИДИ», наиболее полно отражая на низших Пла-
нах развития Разума высочайшие Принципы Космического
Существования Энерго-Плазмы, представляет собой самый
быстрый и верный Путь к глубокому Пониманию абсолютно



 
 
 

всех энергетических и информационных процессов, стреми-
тельно разворачивающихся вокруг всех разумных существ
данной Звездной системы и непреодолимо вовлекающих в
свой круговорот биллионы видов созданий, объединяя их
всех в едином Космическом Процессе, название Которому –
ТВОРЕНИЕ.

Либо ваше яростное отрицание, либо напускное равноду-
шие, либо уже выработанная способность Сознания каждо-
го из вас к глубокому пониманию «ИИССИИДИ» и непре-
ходящая жажда к ненасытному восприятию данного Учения
определяют сегодня ту индивидуальную Эволюционную По-
зицию, к которой вы СНОВА подошли за сотни тысячелетий
своего физического существования, тем самым либо вклю-
чая себя в созидательный Творческий Процесс МИРОЗДА-
НИЯ в качестве активного самосознательного элемента, ли-
бо отбрасывая себя еще на сотни тысячелетий в виде преж-
ней Формы пассивного накопления элементарного эволюци-
онного Опыта.

Нынешний уровень понимания вами, землянами, даже са-
мых низших Потоков ААИИАА настолько извращенно эго-
центричен и до предела ограничен надуманными моральны-
ми идеями и религиозными догмами, что буквально сводит
на нет все Наши многократные попытки привнести в Кол-
лективное Сознание человечества хотя бы небольшую кру-
пицу более истинного Знания, чтобы тем самым обеспечить
достаточно быстрое развитие и расширение всей Парадиг-



 
 
 

мы Разума вашей Планетарной Сущности, в особенности на
примитивных уровнях Ее самостоятельного Творчества.

Чем в большей степени любой тип Разума обладает спо-
собностью ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ Учение «ИИССИИДИ», –
самое яркое воплощение высочайших уровней ААИИАА,
когда-либо выражавшихся в знаках и символах! – тем быст-
рее и свободнее он сможет войти в стремительно меняющие-
ся реалии нового энерго-информационного Потока, главной
особенностью которого является То, что Мы, ваши Космиче-
ские Учителя, называем «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А» КВАН-
ТОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

Нам хотелось бы, чтобы вы, люди, НЕ привязывали бы уж
слишком конкретно самую кульминационную фазу данно-
го творческого космического процесса к строго обозначен-
ному ноовременному фактору вашего земного существова-
ния, поскольку НА САМОМ ДЕЛЕ никаких заранее опре-
деленных конкретных сроков (как и конкретных дат) в ми-
рах вашего типа просто быть НЕ МОЖЕТ! Овладев Знани-
ем Учения «ИИССИИДИ», вы должны теперь очень четко
понимать, что степень динамического проявления и привяз-
ка к «временным осям» всякого следствия в вашем (и по-
добных ему!) материальном Мире в огромной степени за-
висят от инерционной интенсивности и резосконцеонной
сонастройки четырех низших видов Энерго-Плазмы: НА-
АХГРАССТ (ФормоПлазма), ПЛАВАФЛАГММА-А (Аст-
ро-Плазма), ЛМИИЛЛГФЛИ (МентоПлазма) и ФЛУУФ-



 
 
 

ФЛУУЙФ (КАРМО-Плазма).
Именно эти типы Энерго-Плазмы образуют всю конкре-

тику каждой из реальностей, в основании которых содержат-
ся диапазоны вибрации ТРУУРРГУРРДТ (Материя Фор-
мы): Косм. Потоки ПЛАВАФЛАГММА-А и ЛМИИЛЛГ-
ФЛИ, тщательно кодированные ФЛУУФФЛУУЙФ, синтези-
руются в Плазму НААХГРАССТ, из которой в соответству-
ющих им по качеству структурах множества Пространствен-
но-Временных Сущностей непрерывно проявляются к Дей-
ствию именно те события, которые в наибольшей степени от-
ражают общее состояние Коллективного Сознания той или
иной материальной реальности.

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»  – это в гораздо большей степени
КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ, чем кон-
кретный физический» Акт!

Вот почему в одних вибрационных системах МЕЕРЛЛ-
ФФМ-Глобуса АИИЛЛИИСС кульминация данного процес-
са уже нашла возможности для своего отражения, а в дру-
гих реальностях (в том числе и в вашей!) неуравновешенная
хаотичная динамика качественного состояния Коллективно-
го Сознания еще не в состоянии обеспечить условия, необ-
ходимые для окончательной трансформации Мысле-Форм в
новые творческие режимы и моделирования из них реально-
стей более качественного типа.



 
 
 

 
ААИИГЛА-МАА

 
Коллегиальный Разум Творцов низших и средних Планов

Косм. Творения, реализующихся в качестве активной чак-
рамной Сущности ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») через
12-ть энерго-информационных уровней ДУУ-ЛЛИ (карми-
ческие Каналы) ИИСТЛ-ЛЛИ (система «сердечного центра»
АИГЛЛИЛЛИАА – «Анахата»).

В зависимости от степени равномерности синтеза в Себе
Качеств Энерго-Плазмы СВУУЛЛМИИ-И и УОЛДМИИ-И
(Астр. и  Мент. Планы ГРЭИЙСЛИИСС), данные СЛУИ-
СЛУУ в своём Коллект. Творчестве – через совокупное Со-
знание ЛЛУУ-ВВУ (человеч. Форма) – в большей степени
отражают либо Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (Аспект «ВСЕ-
любовь», «ВСЕмудрость»), либо Качества КРА-АГГА-АГ-
ГА (Аспект «ВСЕволя ВСЕразума»).

Например, деятельность ААИИГЛА-МАА-Творцов
ОРИСа на уровне наивысшего 12-го ИИСТЛ-ЛЛИ осу-
ществляется двумя Его Творцами – АЛДЖЕЛЛИС(ом) из
цивилизации «ааиигла-а-ммам» и ИИЛЛГММИИ-И из ци-
вилизации «ааллгма-а-аллам», творчески реализующихся
через высшие ДУУ-ЛЛИ АИГЛЛИЛЛИАА.

Но следует иметь ввиду, что через множество других
Форм Разума ГООЛГАМАА-А, образующих в других ре-
альностях ГРЭИЙСЛИИСС (и других Планетарных Сущно-



 
 
 

стей!) совершенно иные замкнутые реализационные систе-
мы, АСТРОИДЫ (Творцы Астро-Форм) заняты также и в
процессах синтеза ДРУГИХ Аспектов Качеств. (См. дальше
–«ААЙЛЛИЛИЭСС»).

Кроме того, Косм. Деятельность ААИИГЛА-МАА-Твор-
цов распространяется не только на реальности Простран-
ства-Времени с «плюсовой» мерностью, но активно реали-
зуется также и в создаваемых Ими Мирах с т. н. «минусовым
континуумом» – по низшему диапазону Косм. Астр. Плана,
то есть от -12-й – через «нулевой ингредиент» мерности –
до +12-й мерности.



 
 
 

 
ААИИ-СС-М-период

 
«планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности ААИИГ-
ЛА-МААСущностей



 
 
 

 
ААЙЛЛИИ

 
«ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ»



 
 
 

 
ААЙЛЛИЛИЭСС

 
Коллегиальный Разум Сущностей всех 144-х типов ре-

альности АСТРАЛЬНОГО ГЛОБУСА Коллект. Планетарной
Сущности ГРЭИЙСЛИИСС.

По Косм. Классификации относится к смешанному
(11-10) – ссуккуляритивно-фербийллиллертному – типу
Косм. Астрального Плана, соответственно синтезирующему-
ся со смешанным (11-10) – строоллгорфно-нрааллгасстным
– типом Косм. Ментального Плана, участвуя таким об-
разом в Трансмутации промежуточных синтетических Ас-
пектов Одного из 24-х Качеств МежВселенской Косм.
И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГ-
ГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).

Входит в состав ЕООЛЛККХ (Коллег. Разума Астр. Гло-
буса АИИЛЛИИСС).

В творческих структурах ГООЛГАМАА-А, проявленных
в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС и специализирующихся на син-
тезе ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазма) с ЛМИИЛЛГ-
ФЛИ (Менто-Плазма), Коллег. Разум ААЙЛЛИЛИЭСС ре-
ализуется через синтетическое Творчество АСТРОИДОВ
(НАОЛЛМ-ДРУУ низших уровней, ПРОУГ-ГРУУ средних
уровней и ЛЛООФФ-СРУУ высших Миров Астр. Глобу-
са ГРЭИЙСЛИИСС), проявляемое через многочисленные
ВВУ-Формы: НУУЛЛ-ВВУ (физические), СВУУЛЛ-ВВУ



 
 
 

(астральные), СТООЛЛ-ВВУ (христальные), ЛУУД-ВВУ
(лутальные), УОЛД-ВВУ (ментальные).

В отношении всего разнообразия НУУЛЛ-ВВУ-Форм
в синтетических реальностях ГРЭИЙСЛИИСС смотрите
«АИЙ-ЙЯ».

Во всех наших дальнейших пояснениях,  – если только
это не связано со специфическими «антиподными» поняти-
ями, – мы будем говорить лишь о реальностях и вещах, орга-
низованных на Принципах позитивной мерности Простран-
ства-Времени, поскольку именно с их характерными особен-
ностями и свойствами вы – люди – в наибольшей степени
привыкли себя отождествлять.

Итак, «позитивные» Астро-Формы СВУУЛЛ-ВВУ пред-
ставлены в Коллег. Разуме ААЙЛЛИЛИЭСС двумя синте-
тическими цивилизациями – АИЙФРЫ и СКУУЛЛМЫ, –
которые в самых «наружных» (12-10) Сферах данного Гло-
буса образуют своим примитивным творчеством самые низ-
шие типы астральных миров (мафлоки, кну-урги, маклаки,
длокгры, скарговорты, мафиты, клоксы, и ещё около 24-х –
28-ми более мелких народностей).

Астро-Формы обитателей этих примитивных астральных
миров отличаются очень невысокой степенью развития ума
и чувствования, поскольку пока что смогли синтезировать в
себе лишь самые грубые типы ПЛАВАФЛАГММА-А (Аст-
ро-Плазма) и ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) ГРЭИЙ-
СЛИИСС.



 
 
 

Во всех способах их крайне эгоистичного самовыраже-
ния элементы примитивной чувственности и бесконтроль-
ной эмоциональности заметно преобладают над элементар-
ным мышлением и первобытной логикой.

Астро-Формы ЛУУД-ВВУ (лутальные) также представле-
ны в ААЙЛЛИЛИЭСС двумя синтетическими цивилизаци-
ями, – ПААРРДЫ и ТЛООНФРЫ, – которые в 9-7 Сферах
ААЙЛЛИЛИЭСС также образуют несколько типов прими-
тивных самобытных миров (глепмины, скаргонты, вергоны,
приффры, глумиды, шорцы, олды, клунгры, махоиты и ещё
около 14-16 других народностей).

Все эти народности также пока ещё пребывают в глубо-
ком невежестве и эгоцентризме, концентрируясь на синтезе
наиболее грубых качественных диапазонов Менто-Плазмы и
Астро-Плазмы.

Они менее эмоциональны и более сдержанны в проявле-
ниях своей чувственности, чем АИЙФРЫ и СКУУЛЛМЫ,
но зато уже в большей степени склонны к примитивному
анализу и элементарной логике.

Астро-Формы СТООЛЛ-ВВУ (христальные), представля-
ющие четыре, смежные в пространственно-временных кон-
тинуумах, синтетические цивилизации – АРАГОФОРЛЫ,
ТРРУОЛЛДРЫ, ДУАККСТРЫ и СФАЙГРЫ, – образуют в
Пространствах 6-4 Сфер ААЙЛЛИЛИЭСС более развитые
стереотипные миры (инниинны, правины, уллороффы, элдо-
ны, клаакссорды, какриконцы, ааиллы, армаарки, сунны, ла-



 
 
 

миты, поаллдионны, фаллгаагорры и ещё пять небольших
народностей), чьи законы и уклад уже в гораздо меньшей сте-
пени отражают эгоистичные тенденции, а в большей степени
ориентированы на более глубокое понимание Космических
Законов Мироздания и альтруистичного взаимососущество-
вания.

В творчестве «арагофорлов» и «трруоллдров» менталь-
ные процессы занимают более важную роль, чем у «дуаккст-
ров» и «сфайгров», что весьма ощутимо откладывается не
только на всём укладе их взаимоотношений, но и на устанав-
ливаемых ими законах, в которых чётко соблюдаются раци-
ональность, элементарная справедливость и разумный поря-
док всех вещей (ярко выраженное преобладание в процес-
сах астро-ментального синтеза Качества КРА-АГГА-АГГА –
«ВСЕволя ВСЕразума»).

В то же время представителей двух следующих цивилиза-
ций («дуаккстров» и «сфайгров») очень заметно отличают
гораздо большая степень добродушности и сердечности, ко-
торые выражаются в постоянном стремлении оказывать друг
другу любую помощь и поддержку во всём (признак боль-
шей интенсивности в синтезе Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛ-
ЛУ-ЙИЮ – «ВСЕлюбовь»).

Астро-Формы УОЛД-ВВУ (ментальные) образуют своим
синтетическим творчеством самые «внутренние» (3-1) Сфе-
ры ААЙЛЛИЛИЭСС. Это – наиболее открытые и доступ-
ные Нашему Влиянию Области развития четырёх синтетиче-



 
 
 

ских цивилизаций – ААЛЛГМА-А-АЛЛА, ААССЛАА-А-
ССА, ААГГДА-А-АГДАА и ААИИГЛА-А-ММАА.

Представители этих цивилизаций в наибольшей степени
подошли к завершению процессов синтеза высококачествен-
ных (для ГРЭИЙСЛИИСС!) уровней Менто-Плазмы и Аст-
ро-Плазмы.

Некоторое качественное отличие между ними заключает-
ся в том, что «ааллгма-а-аллы» и «ааггда-а-агды» пока ещё
склонны к более активному проявлению в отношениях с
окружающим миром позиции высокой ментальности и раци-
ональной Разумности, неизменно подкрепляемой во всём Их
Творчестве высокочувственной позицией ко ВСЕМУ (неко-
торое преобладание в процессах Синтеза Аспекта Качества
КРА-АГГА-АГГА).

В качестве примера, отметим, что к «ааллгма-а-аллам»
относится Такой Аспект Коллегиального Разума ОРИСа,
как ИИЛЛГММИИ-И, Который Своим Творчеством кури-
рует деятельность множества других Астро-Форм ОРИСа,
относящихся к «ааггда-а-агдам», «арагофорлам», «трруолл-
драм», «пааррдам» и «аийфрам»).

В деятельности же «аасслаа-а-ссов» и «ааиигла-а-ммов»
чётче прослеживаются высокочувственные и высокоэмоци-
ональные тенденции, подкрепляемые высокими уровнями
Космического Знания и Понимания Законов Мироздания
(некоторое преобладание в процессах Синтеза Аспекта Ка-
чества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ).



 
 
 

Отметим, что к «ааиигла-а-ммам» относится Такой Ас-
пект Коллегиального Разума ОРИСа, как АЛДЖЕЛЛИС,
Который Своим Творчеством также курирует деятельность
множества Астро-Форм ОРИСа, относящихся к «аасслаа-а-
ссам», «дуаккстрам», «сфайграм», «тлоонфрам» и «скуулл-
мам».

Именно эти четыре синтетические цивилизации стоят в
основе всего Творения ААЙЛЛИЛИЭСС и на практике осу-
ществляют развитие в Астральном Глобусе ГРЭИЙСЛИ-
ИСС всех Форм Разума.

К ним же относятся и Те, Кого Мы называем «АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Творцами», эволюционно направляющих и творче-
ски регулирующих реализационную синтезирующую дея-
тельность всего ААИИГЛА-МАА.

Развитие всех Астро-Форм Разума в Астральном Глобусе
ГРЭИЙСЛИИСС осуществляется строго в пределах Потока
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь).

Необходимо особо отметить, что процессы синтеза в
данной Эвол. Ветви не ограничиваются лишь Аспектами
двух Чистых Косм. Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГ-
ГА-АГГА, в синтезе которых очень активно участвуете вы,
люди Земли (ЛЛУУ-ВВУ) и ещё одиннадцать Форм ваших
физических Про-Образов, а в равной степени осуществ-
ляются различными Астро-Формами и по направлениям
остальных десяти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Качеств).

– Так, в синтезе Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и



 
 
 

ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-
ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») заняты такие Астро-Формы, как
ЛГУУ-ВВУ (астральные Прото-Типы грэйсцев – маклаки,
мафиты, вергоны, глумиды) и ЛЙЮЙЮ-ВВУ (астр. Про-
то-Типы глооффров – шорцы, клоксы, глепмины, махоиты).

–  Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и
ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-
НАПОЛНЕННОСТЬ») осуществляется через ХВУО-ВВУ
(астр. Прото-Формы нгунмов – скарговорты, скаргонты, слу-
гупсы) и РР-ВВУ (астр. Прото-Формы кррингров – аппры,
длокгры, тирркцы).

–  Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и
ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕМОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕ-
ПРИСУТСТВЕНОСТЬ») осуществляется через ТТ-ААЙИ-
ВВУ (астр. Прото-Формы иоолддлов – мафлоки, кну-урги,
спыр-инкры).

–  Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-
ЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») и ТТУТТВВУТТУ-ТТ-
ВВУ («ВСЕЕДИНСТВО») осуществляется через ППУУР-
ПУ-ВВУ (астр. Прото-Формы клазовитов – приффры, ол-
ды,) и ГООРР-ВВУ (астр. Прото-Формы криигммов – клун-
гры, пфитты и прэккры).

–  Синтез Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и АС-
СМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕЗНАНИЕ», «ВСЕИНФОР-
МИРОВАННОСТЬ» осуществляется через ЯИХСС-ВВУ
(астр. Прото-Формы ийхров – инниинны, ксилгбы), ФЛ-



 
 
 

ИРРФ-ВВУ (астр. Прото-Формы дзэйдзтцев – уллороф-
фы, ляббурийцы, дладды) и ССМ-ВВУ (астр. Прото-Формы
боллфов – клаакссорды, бигввы, пловвты).

– Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВО-
ЛЯ ВСЕРАЗУМА») и УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМ-
ЛЁННОСТЬ») осуществляется через ТАО-ВВУ (астр. Про-
то-Формы ловиргийдцев – ааиллы, армаарки, фруутты) и
ММУУ-ВВУ (астр. Прото-Формы приддов – поаллдионны,
фаллгаагорры).

–  Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-
ВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕ-
ЦЕЛОСТНОСТЬ») осуществляется через СЦЫЫГЛ-ВВУ
(астр. Прото-Формы роббуроттов – эбблы, эввлойцы, клим-
мы).

–  Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-
ВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-
СУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ») осуществляет-
ся через РДУУ-ВВУ (астр. Прото-Формы пахтмов – мирд-
мы, стаффы, скрутты) и УУ-ВВУ (астр. Прото-Формы три-
ффттцев – двууйдцы, плуйкты).

– Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВО-
ЛЯ ВСЕРАЗУМА») и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-
ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕВАКУУМНОСТЬ») осуществля-
ется через ПИИЙКХ-ВВУ (астр. Прото-Формы стаблозан-
цев) и ДДВУУ-ВВУ (астр. Прото-Формы полдхов – вадулуд-
мы, гнойттры).



 
 
 

– Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВО-
ЛЯ ВСЕРАЗУМА») и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙ-
ЧИВОСТЬ», «ВСЕСТАБИЛЬНОСТЬ») осуществляется че-
рез ЯИЙГ-ВВУ (астр. Прото-Формы придмлов – сунны,
галлды, сфоффры).

–  Синтез Аспектов Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-
ВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮ-
БОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») осуществляется через УУЛЛ-
ВВУ (астр. Прото-Формы «аллгссов» – какриконцы, прави-
ны, элдоны, ламиты). Синтез Аспектов двух этих Качеств че-
рез их Формы осуществляется иначе (в иной последователь-
ности), чем у людей (ЛЛУУ-ВВУ).

Добавим, что вся Творческая Активность АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Творцов абсолютно подчинена Косм. Деятельно-
сти Творцов более высокого уровня развития – ССМА-
АЛЛ-СРУУ (Творцы Астро-Плазмы) и ЭМФФЛИИ-МАА
(Творцы Менто-Плазмы), полностью определяющих Пути
последовательного и гармоничного осуществления синтети-
ческих процессов внутри всех уровней Астрального и Мен-
тального Планов вашей Звёздной Сущности.

В процессе совместного Творчества АИГЛЛИЛ-
ЛИАА-Творцов с Творцами других типов Астро-Форм, при-
надлежащих к Космическому Потоку ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР
(РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц. Ветвь), образуется Ка-
чество, собственно не принадлежащее Творению АЙФА-
АР (МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ – «ВСЕПРОМЕЖНОСТ-



 
 
 

НОСТЬ»), но обеспечивающее Ему одномоментное Суще-
ствование, как 24-х качественной Межвселенской Косм.
Сущности – «У-ИУ-ЙИ-УУ-У».



 
 
 

 
ААКК-БРРАА

 
«Общий Косм. ЗАКОН Равновозможности Творческого

Самоопределения» («Закон Свободы Выбора»)



 
 
 

 
АА-ЛЛ-ГМ

 
наиболее распространённый вид Прототипов ГООЛ-

ГАМАА-А («Душа-аспект») в Глобусах ЛХВААЙФФСС
(«Нептун»), имеющий совершенно иные, чем у человека,
способы, формы и реализационные возможности для твор-
ческого самопознания.

Эти специфические качества обеспечиваются особен-
ностью синтетических процессов, осуществляющихся Кол.
Разумом ГООЛГАМАА-А через посредство АА-ЛЛ-ГМ-
Форм.

Главная особенность их эволюционирования в Глобусах
ЛХВААЙФФСС заключается в процессах глубокой прора-
ботки и синтеза Аспектов двух спиралей Качеств – ПФФА-
АРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕВАКУ-
УМНОСТЬ») и НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙЧИ-
ВОСТЬ», «ВСЕСТАБИЛЬНОСТЬ»), в результате чего
приобретается новое синтетическое Качество – СХВУ-
УХХССМ-УУ-ВВУ «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. УГЛУБЛЁН-
НОСТЬ».

Общая схема Планетарной Трансмутации примерно такая
же, как и у ГРЭИЙСЛИИСС, то есть Аспекты двух главных
Качеств активно синтезируются не только между собой, но
также и с Аспектами КАЖДОГО из 10-ти остальных Качеств
(поотдельности), образуя при этом Промежуточные Элемен-



 
 
 

ты Творчества, которые, многократно соединяясь в различ-
ных вариациях повторного синтеза, преобразуются в НО-
ВЫЕ синтетические Качества – «ААФФ-ТЛУУ-ЛЛУ».

Ещё одна важная особенность Косм. Творчества ГООЛ-
ГАМАА-А через всё разнообразие АА-ЛЛ-ГМ-Форм в низ-
ших Глобусах ЛХВААЙФФСС заключается в том, что раз-
витие данной Планетарной Сущности (а значит, и абсолют-
но ВСЕХ Форм Её Коллег. Разума!) осуществляется в Пото-
ках ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инво-
люц. Ветвь).

Вступая в Косм. Творчество с Планетарными Сущностя-
ми АГГЛЛАА-А-АЛЛАА-Потоков (ГУМАНОИДНАЯ Эво-
люц. Ветвь), эти Формы активно участвуют в образова-
нии для МежВселенской Косм. Сущности У-ИУ-ЙИ-УУ-
У такого Аспекта из Её 24-х совмещённых Качеств (ЭИ-
ЙЙ-УИ-ЙЙ), как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРО-
МЕЖНОСТНОСТЬ»).

Именно поэтому все реализационные АА-ЛЛ-ГМ-Фор-
мы Коллег. Разума Планетарной Сущности ЛХВААЙФФСС
очень сильно отличаются от привычных для вашего челове-
ческого понимания стереотипов.

Кроме того, создание всех этих Форм осуществляется под
руководством совершенно Других Творцов (ПФУУРГ-ВУ –
образовали Миры низших плотноматер. уровней; ВВУУРР-
РУ-ВУ – создали средние плотноматер. уровни; ФЛАКФ-
ФО-У-ВВУ – смоделировали высшие плотноматер. реально-



 
 
 

сти), чем Те, Кто принимают участие в создании и разви-
тии реализационных Форм для Глобусов вашей Планетар-
ной Сущности (СТОИЛГ-ВУ – организуют Миры низших
уровней ВУОЛДТМ (Физ. Глобус ГРЭИЙСЛИИСС); ККР-
РООССС-ВУ – создают средние уровни ВУОЛДТМ; ВУОЛ-
ДТМ-У-ВВУ – творят высшие Миры ВУОЛДТМ).

Так, например, физические АА-ЛЛ-ГМ-Формы, создан-
ные ПФУУРГ-ВУ- и ВВУУРРРУ-ВУ-Творцами, и напоми-
нающие по виду чернильно-ртутные пятна различных раз-
меров (от 3м до 25м по горизонтали и от 5см до 80см по вы-
соте), содержат в себе более 22% элемента ртути, 6% строн-
ция и 12% ванадия, находящихся в состоянии т.н. «уплот-
нённого пара».

Остальную часть данной реализационной Формы состав-
ляют различные пропорции свинца, олова, серебра, кадмия
и других, неизвестных землянам, элементов, находящихся в
различной степени «взвешенных» состояниях.

Наиболее приспособленной к физическому существова-
нию (но и наиболее агрессивной!) разумной Формой явля-
ются ТФРРУУ-РФФРХ – непрерывно движущиеся «сереб-
ристые пятна», проникающие глубоко в расщелины планеты
для постоянного пополнения физических оболочек ртутью
и изменения своего химического состава, что позволяет им
поглощать в себя более мелкие «пятна» других разумных су-
ществ. Они созданы ФЛАКФФО-У-ВВУ-Творцами.

Из астральных Форм наиболее распространены «столбо-



 
 
 

образные» и «шарообразные», отличающиеся направления-
ми развития Разума в различных диапазонах чувственности.
Первые созданы двумя типами Астроидов (Творцами Аст-
ро-Форм) – ТВААРР-ДРУУ и НАОЛЛМ-ДРУУ, а вторые –
УЛЛУ-ГРУУ.

Из ментальных Прото-Форм самыми активными явля-
ются «нрааллгасстные», в Принципе Косм. Существования
которых значительную роль играет наличие (или частич-
ное отсутствие) специфической Менто-Плазмы – «НРААЛ-
ЛГАССТ» – основы среднементального Творчества всех раз-
витых Форм ЛХВААЙФФСС (Нептуна).

Главными носителями ментальных и супраментальных
эманаций в реальностях трёх внешних (низших) Глобусов
Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС являются 12-ть меж-
звёздных цивилизаций – Творцов Менто-Плазмы:

ААОЛЛ-МАА, АССФФАЛ-МАА, СКВААСС-МАА,
РРУУРСС-МАА;

СПЛУУМ-МАА, ПООЛГ-МАА, ЛОУНГ-МАА, ДРА-
АРРГ-МАА;

ММААРГ-МАА, КНУАКК-МАА, ЭЛГФФЛУМ-МАА,
ЭМФФЛИИ-МАА.

Из них – через низкоментальные (лутальные) Прото-Фор-
мы ГООЛГАМАА – в Глобусах ЛХВААЙФФСС представ-
лены только формо-плазмоидные Сущности ААОЛЛ-МАА;
из среднементальных Плазмоидов наиболее активны Про-
то-Формы СПЛУУМ-МАА; всю супраментальную деятель-



 
 
 

ность организуют Творцы ууссурсстного и свааффдосстного
подпланов – ММААРГ-МАА.



 
 
 

 
А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А

 
«Квантовый скачок»



 
 
 

 
ААНИ

 
8-й (по восходящей степени Качеств) уровень самореа-

лизации ГЛООГОЛМ-Творцов ССЛУУ-Л-ЛУУ (Интеграль-
ное Косм. Тело ЛЛУУ-ВВУ – «человека»), Которые в Своём
Творчестве выражают эволюционные Цели и перспективные
Планы Высшего Разума Звёздного Логоса РААГУУЛМ.

В отношении ЛЛУУ-ВВУ и Кол. Сознания всех разум-
ных существ, образующих своими Кол. Сознаниями низ-
шие Планы трёх Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС, Их Творчество
проявляется лишь в манипулировании Качествами Энер-
го-Плазмы, составляющей основу реальностей ААСМИИ-И
(Каузальный План) и НИИССЛИИ-И (Ментально-Каузаль-
ный План).

Механизмами проявления и реализации Их Косм. Твор-
чества в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС являются: СТООЛЛ-
ВВУ (Творцы синтеза планетарной Астро-Плазмы), УО-
ЛД-ВВУ (Творцы синтеза планетарной Менто-Плазмы)
и НИИССЛИИ-ВВУ (Творцы синтеза Энерго-Плазмы
на уровнях творчества планетарных ЭГРЕГОРОВ Мыс-
ле-Идей).

Через разветвлённую в Бесконечность сеть косм. струк-
тур ГООЛГАМАА-А, ГЛООГОЛМ-Творцы распространя-
ют Своё Творчество на все уровни НИИССЛИИ-И и ААС-
МИИ-И-реальностей любой из Звёздных Сущностей, вхо-



 
 
 

дящих в Сферу Творческого Внимания данной ССМИИЙ-
СМАА-А-Сущности (и, следовательно, всех Её ГООЛГА-
МАА-А-Сущностей).

Это означает, что Они аккумулируют и манифестируют
Свой творческий опыт не только на КАРМИЧЕСКИЕ уров-
ни Существования ГРЭИЙСЛИИСС, но одномоментно и
на Каузальные Глобусы ВСЕХ других Планетарных Сущно-
стей АИИЛЛИИСС (и других Звёздных Сущностей!), вклю-
чая ВСЕ реальности ГЛЭИИЙО- («плюсового») и УДДВОО-
(«минусового») диапазонов мерности.



 
 
 

 
ААСМИИ-И

 
Уровень Качества Коллег. Косм. Разума, проявляющего

своё Творчество через Коллект. Сознания СЛАА-СС-МИИ-
Творцов низших уровней Реальности в диапазоне вибраций
Энерго-Плазмы КАУЗАЛЬНОГО ПЛАНА Творения АЙ-
ФААР (±7 – ±14 мерности – для АИИЛЛИИСС).

Активно участвует в синтезе Качеств Энерго-Плазмы на
уровне ГЛООГСМИИ-НАА (Буддх. План, ±14-й – ±18-й
мерн. – для уровней Кол. Разума «АССВААТ»).

В самой «грубой» части своего творческого диапазона со-
держит полностью синтезированные и уравновешенные в се-
бе Качества СВУУЛЛМИИ-И (Астр. План) и УОЛДМИИ-И
(Мент. План), а в «верхней» части – Качества Энерго-Плаз-
мы НИИССЛИИ-И (Супрамент. План).

В специфических реальностях Физ. Глобусов Планетар-
ных Сущностей проявляется через СЛАИИЛЛИ-И (эфир-
ные Формы) в виде НУУ-Форм, узкоспецифических для
каждой Планетарной Сущности.



 
 
 

 
ААСМИИ-СЛИИ

 
Та главная «пограничная зона», через которую должно

пройти всякое Сознание, прежде чем Активный Фокус При-
стального Внимания его совокупного Сознания окажется
за пределами всего разнообразия реальностей, образующих
Кол. Разум данной Планетарной Косм. Сущности (аналогич-
ные по смыслу структуры образованы в структурах любых
иных Форм совокупных Сознаний, осваивающих качествен-
но другие типы Единой Реальности любой из Планет Звезд-
ной системы АИИЛЛИИСС).

Механизмами проявления и реализации Их Косм. Твор-
чества в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС являются: СТООЛЛ-
ВВУ (Творцы синтеза планетарной Астро-Плазмы), УО-
ЛД-ВВУ (Творцы синтеза планетарной Менто-Плазмы)
и НИИССЛИИ-ВВУ (Творцы синтеза Энерго-Плазмы
на уровнях творчества планетарных ЭГРЕГОРОВ Мыс-
ле-Идей).

Через разветвленную в Бесконечность сеть косм. струк-
тур ГООЛГАМАА-А, ГЛООГОЛМ-Творцы распространя-
ют Свое Творчество на все уровни НИИССЛИИ-И и ААС-
МИИ-И-реальностей любой из Звездных Сущностей, вхо-
дящих в Сферу Творческого Внимания данной ССМИИЙ-
СМАА-АСущности (и, следовательно, всех Ее ГООЛГА-
МАА-А-Сущностей).



 
 
 

Это означает, что Они аккумулируют и манифестируют
Свой творческий опыт не только на КАРМИЧЕСКИЕ уров-
ни Существования ГРЭИЙСЛИИСС, но одномоментно и на
Каузальные Глобусы ВСЕХ других Планетарных Сущностей
АИИЛЛИИСС (и других Звездных Сущностей!), включая
ВСЕ реальности ГЛЭИИЙО(«плюсового») и УДДВОО(«ми-
нусового») диапазонов мерности.



 
 
 

 
ААРРГ-показатель

 
«Межпространственный ноовременной Индекс», кото-

рый устанавливает ассоциативную разницу между беско-
нечным множеством «ноовременных факторов» различных
«пространственно-временных Континуумов» (на этом прин-
ципе «частотного сдвига» отдельных составляющих Про-
странства-Времени работают «дислокационные системы»
всех летательных аппаратов, «перемещающихся» между раз-
личными Звездными Системами в условиях любых из две-
надцати мерностей Физического План-Обертона)



 
 
 

 
ААРРТВА-АА

 
1 аарртва-аа = 0,1778 «светового года»



 
 
 

 
ААСМИИ-И

 
Уровень Качества Коллег. Косм. Разума, проявляющего

свое Творчество через Коллект. Сознания СЛАА-СС-МИИ-
Творцов низших уровней Реальности в диапазоне вибраций
Энерго-Плазмы КАУЗАЛЬНОГО ПЛАН-ОБЕРТОНА Тво-
рения АЙФААР (до ±14 мерности – для АИИЛЛИИСС).

Активно участвует в синтезе Качеств Энерго-Плазмы на
уровне ГЛООГСМИИ-НАА (Буддх. План-Обертон).

В самой «грубой» части своего творческого диапазона со-
держит полностью синтезированные и уравновешенные в се-
бе Качества СВУУЛЛМИИ-И (Астр. План) и УОЛДМИИ-И
(Мент. План), а в «верхней» части – Качества Энерго-Плаз-
мы НИИССЛИИ-И (Супрамент. План).

В специфических реальностях Физ. Глобусов Планетар-
ных Сущностей проявляется через СЛАИИЛЛИ-И (эфир-
ные Формы) в виде НУУ-Форм, узкоспецифических для
каждой Планетарной Сущности.



 
 
 

 
ААСМИИ-СЛИИ

 
Коллективное Сознание 144-х типов СЛАА-СС-МИИ

(Кол. Косм. Сущности СЛАА-СС-МИИ-Творцов низших
Планов Творения), самореализующихся через свойства
Энерго-Плазмы, образующей КАУЗАЛЬНОЕ Тело АИЙ-ЙЯ
(«Человек Космический»).

Их Космическое Творчество распространяется во всю
Бесконечность реальностей, образованных Энерго-Плазмой
данного типа, а также в Миры более плотных Планов, в кото-
рые Они проецируют более грубые аспекты Своего Коллект.
Сознания.

ААСМИИ-СЛИИ всех ТЛААССМА-А (Косм. Дух), про-
явленных в МААЛЛАА (Кауз. Тело АИИЛЛИИСС), явля-
ются основой Коллект. Сознания Каузальных Глобусов всех
Планетарных Сущностей, входящих в систему данной Звезд-
ной Сущности, а значит и в АМГЛАЛАА (Кауз. Глобус ГР-
ЭИЙСЛИИСС).



 
 
 

 
ААУУССММ

 
«Центральный Фокус Творч. Внимания АЙФААР»



 
 
 

 
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА

 
Синтетическая ГУМАНОИДНАЯ Ветвь Эволюции, к ко-

торой также относятся Коллект. Сознания всех реализа-
ционных ВВУ-Форм (в т.ч. и  вы, люди, как «биологиче-
ски-мыслящая ЛЛУУ-ВВУ-Форма Сознания»), охватываю-
щая своим Творчеством абсолютно Каждый из 12-ти ННИ-
ИЛГ-ННИ (Сектор), 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсектор), 12-
ти ССМУУ-СС-ССАА (Поток), 12-ти УУ-ИССМ-УУ (Луч)
и 12-ти ССВА-СС-УУ (Канал) Чистых Космических Качеств
(ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ), составляющих всё многомерное раз-
нообразие ВСЕГО Творения АЙФААР (Высший Разум дан-
ной Вселенской ДДИИУЙЙИ-Сущности).

В 12-ти качественной Галактической системе Единой Ре-
альности АГГЛЛАА-А-АЛЛАА непрерывно преобразуется
в процессе последовательного синтеза Лучей и Аспектов
двух, трёх или даже четырёх Чистых Космических Качеств
с трансмутированными на Их основе Лучами Творческих
СИНТЕТИЧЕСКИХ Качеств.

Например, ТОО-УУ-Сущности, самореализующиеся че-
рез «человеческий» (ВВУ) тип АГГЛЛАА-А-АЛЛАА, фор-
мируясь в процессе активного взаимодействия Аспек-
тов Двух Чистых Качеств: ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮ-
БОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВО-
ЛЯ ВСЕРАЗУМА»), опоследовательно трансмутируют в Се-



 
 
 

бе ТРЕТЬЕ синтетическое состояние – АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-
УА, что в вашем стереотипном человеческом понимании
можно интерпретировать, как «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕ-
СКАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС
это синтетическое Качество формируется через Кол. Разум
ГРЭИЙСЛИИСС).

В многомерных структурах одного из 12-ти Галактиче-
ских Секторов системы АЙФААР данное синтезированное
состояние гуманоидных Косм. ТОО-УУ-Сущностей стано-
вится основой для синтеза Ими В СЕБЕ (и ЧЕРЕЗ СЕБЯ)
Лучей и Аспектов ещё ДВУХ других Чистых Косм. Качеств
– НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА и УУРТММ-УУ-УУ, смысл Ко-
торых весьма примерно можно свести к таким земным по-
нятиям, как «ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ» и «ВСЕУСТРЕМЛЁН-
НОСТЬ».

В результате активного творческого взаимодействия этих
ДВУХ Аспектов Качеств с АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА, в одном
из 12-ти Галактических Секторов, образуется Кол. Разум
Косм. ТОО-УУ-Сущностей ЧЕТВЁРТОГО синтетического
Качества – СЛУИИЛЛФМ-ЛЛ-УУ, которое в очень упро-
щённых понятиях земных стереотипов можно трактовать,
как «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ» (в
системе АИИЛЛИИСС это синтетическое Качество форми-
руется через Коллект. Разум СЛИИМПФЛИИСС – «ВЕНЕ-
РА»).

В одном из 12-ти Галактических Секторов СЛУИ-



 
 
 

ИЛЛФМ-ЛЛ-УУ вступает в гармонический энерго-ин-
формационный взаимообмен с ТРЕМЯ НОВЫМИ (для
Них!) Лучами и Аспектами Чистых Косм. Качеств –
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-
ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»), ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-
СУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ») и АССМАА-
ИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕЗНАНИЕ», «ВСЕИНФОРМИРО-
ВАННОСТЬ»), преобразуясь в результате мощных трансму-
тационных процессов в НОВОЕ синтетическое Качество –
СФФУИЙЮ-УУ-ФФ – «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ПАССИВНОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС это синтети-
ческое Качество формируется через Кол. Разум ПРОВО-
УДДСС – «УРАН»).

ТОО-УУ-Сущности АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА, СЛУИИЛЛ-
ФМ-ЛЛ-УУ и СФФУИЙЮ-УУ-ФФ, творчески взаимопре-
образуя друг друга в одном из 12-ти Галактических Сек-
торов, трансмутируются в ЧЕТВЁРТОЕ НОВОЕ синтетиче-
ское Качество – МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ, которое
(очень-очень отдалённо!) можно сравнить с вашим поня-
тием «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ НЕУДОВЛЕТВО-
РЁННОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС это синтетическое
Качество формируется через Кол. Разум ВРААЛСВИСС –
«ХИРОН»).

Вступая в одном из 12-ти Галактических Секторов в
синтез с Лучами и Аспектами ещё ЧЕТЫРЁХ других Чи-
стых Косм. Качеств – ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕ-



 
 
 

ОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕНАПОЛНЕННОСТЬ»), ПФФА-
АРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕВА-
КУУМНОСТЬ»), НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙ-
ЧИВОСТЬ», «ВСЕСТАБИЛЬНОСТЬ») и ЛЛДУОЛЛ-
ДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕМОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕПРИСУТ-
СТВЕНОСТЬ»  – МГВВААОЛЛТТММ-ЛЛА-АММ транс-
мутируется в НОВОЕ синтетическое Качество ССФУУС-
СФФУРТТММ-УУР-ССМ – «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМИЧЕ-
СКАЯ ГАРМОНИЧНОСТЬ» (в системе АИИЛЛИИСС это
синтетическое Качество формируется через Кол. Разум
СЛУУИИСС – «ПРОЗЕРПИНА»).

Полностью вобрав в себя Луч Чистого Косм. Качества
ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕЕДИНСТВО»), ССФУУС-
СФФУРТТММ-УУР-ССМ образует на всех Высших уров-
нях Каждого из 12-ти Галактических Секторов То, Что и яв-
ляется на данном этапе Косм. Творчества АЙФААР Глав-
ной Целью Его Творения – ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ – «ВЫС-
ШИЙ РАЗУМ АЙФААР» или «КОСМИЧЕСКОЕ СОВЕР-
ШЕНСТВО» (в системе АИИЛЛИИСС это синтетическое
Качество формируется через Кол. Разум СТРИИЙЛЛГСС –
«ЮПИТЕР»).

Мы описали всего лишь ОДИН из бесконечного множе-
ства Путей синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Ка-
честв), осуществляемых ОО-УУ-, ТОО-УУ- и СВОО-УУ-
Сущностями ВНУТРИ Гуманоидной Ветви в системе Косм.
Коллег. Разума АЙФААР.



 
 
 

АГГЛЛАА-А-АЛЛАА отличается от остальных 11-ти
Ветвей ССНОО-СС-ФФЛ (Эволюционные Потоки) не толь-
ко уровнем и направлением Косм. развития, но также и спе-
цифической космической функциональностью по отноше-
нию к различным самосознательным Элементам Творения,
и собственным исключительным разнообразием Форм твор-
ческой реализации Кол. Разума в различных диапазонах Ка-
честв Энерго-Плазмы.

С целью наиболее полного и гармоничного Синтеза каж-
дого из 12-ти Качеств с ДРУГИМИ Коллег. Эл-тами Ра-
зума, составляющими основу остальных 11-ти ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Качеств), АГГЛЛАА-А-АЛЛАА
непрерывно самомножится и бесконечно самоманифестиру-
ется через всё разнообразие собственных Форм, творчески
реализующихся на каждом из перечисленных уровней Тво-
рения АЙФААР.

Основным признаком любого из самосознательных Эл-
тов Разума, входящих в систему АГГЛЛАА-А-АЛЛАА, яв-
ляется его способность к активному синтезу разнокачествен-
ных уровней Энерго-Плазмы, преобразуя уже имеющиеся в
нём Эл-ты в абсолютно новый тип Кол. Сознания, гармонич-
но совмещающий в себе Качества всех изначальных Лучей,
Аспектов и Их компонентов, составляющих всё бесконечное
разнообразие процесса Космического Творчества.

Из Других Эвол. Ветвей, организующих, как и АГГЛ-
ЛАА-А-АЛЛАА, в Кол. Творении АЙФААР различные про-



 
 
 

цессы ССНОО-СС-ФФЛ (Эволюционные Потоки), не ме-
нее активна также СВИИУУСС-С-СВВУУ – Проогдооллрт-
ная Эвол. Ветвь (по звуковому Косм. Коду ОО-УУ-Сущно-
стей ПРООГДООЛЛ-РТН, выступающих главным организу-
ющим Принципом в данном эвол-ном процессе саморазви-
тия Косм. Разума).

Творчество Косм. Сущностей, организующих всю дея-
тельность Кол. Разумов в данной Ветви развития, направле-
но на максимально углублённое самораскрытие и самопозна-
ние ВСЕХ Элементов Творения АЙФААР в каком-то ОД-
НОМ Луче ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистого Косм. Качества).

В соответствии со стереотипностью вашего человеческого
мышления, назовём эту Ветвь «АККУМУЛЯТИВНАЯ».

Вся деятельность в Творении АЙФААР бесконечно-
го множества Эл-тов Кол. Косм. Разума СВИИУУСС-С-
СВВУУ подразделяется на 12-ть Потоков, в каждом из Ко-
торых организуется глубокая проработка лишь ОДНОГО из
12-ти Чистых Косм. Качеств:

– СВУУЛЛУУ-СС-ЛЛУУ – самоуглубление Эл-тов Косм.
Разума в Качество ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ»,
«ВСЕМУДРОСТЬ»);

– СВААГГАА-СС-ГГАА – самоуглубление Эл-тов Косм.
Разума в Качество КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРА-
ЗУМА»);

–  СВЮЮФФАА-СС-ФФЮЮ – самоуглубление Эл-тов
Косм. Разума в Качество НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕ-



 
 
 

ЛОСТНОСТЬ»);
– СВИИВВИИ-СС-ВВИИ – самоуглубление Эл-тов Косм.

Разума в Качество УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁН-
НОСТЬ»);

– СВИИТТИИ-ССТТИИ – самоуглубление Эл-тов Косм.
Разума в Качество ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИС-
ХОДНОСТЬ», «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»);

–  СВЙЮЙЮЙЮ-СС-ЙЮЙЮ – самоуглубление Эл-тов
Косм. Разума в Качество ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕ-
СУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ»);

–  СВААММЛЛАА-СС-ММАА – самоуглубление Эл-
тов Косм. Разума в Качество АССМААИЙЯАА-ССМ-АА
(«ВСЕЗНАНИЕ», «ВСЕИНФОРМИРОВАННОСТЬ»;

–  СВИИХХВВАА-СС-ХХВАА – самоуглубление Эл-
тов Косм. Разума в Качество ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ
(«ВСЕОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕНАПОЛНЕННОСТЬ»);

–  СВААФФИИ-СС-ММИИ – самоуглубление Эл-тов
Косм. Разума в Качество ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕ-
ПУСТОТНОСТЬ», «ВСЕВАКУУМНОСТЬ»);

–  СВУУЛЛГГУУ-СС-ННУУ – самоуглубление Эл-тов
Косм. Разума в Качество НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕ-
УСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕСТАБИЛЬНОСТЬ»);

–  СВООЛЛОО-СС-ММОО – самоуглубление Эл-тов
Косм. Разума в Качество ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕ-
МОБИЛЬНОСТЬ», «ВСЕПРИСУТСТВЕНОСТЬ»;

–  СВВУУТТУУ-СС-ТТУУ – самоуглубление Эл-тов



 
 
 

Косм. Разума в Качество ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕЕ-
ДИНСТВО»).

Всего же в самоорганизации Косм. Творения АЙФААР
задействовано 12-ть ГЛАВНЫХ ССНОО-СС-ФФЛ (ЭВО-
ЛЮЦИОННЫХ) и 12-ть ГЛАВНЫХ АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС
(ИНВОЛЮЦИОННЫХ) Ветвей, организующих через Кол.
Разумы Своих ТОО-УУ и ОО-УУ-Сущностей саморазвитие
всех самосознательных Элементов данной Вселенской Косм.
ДДИИУЙЙИ-Сущности.

Из ИНВОЛЮЦИОННЫХ Ветвей, не противоположных,
а взаимодополняющих ДВЕ, названные Нами, Эволюци-
онные Ветви, мы в первую очередь отметим ВКРЦЫ-
ЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь – от смыс-
ла ваших слов «резонанс» и «концентрация») и ТТРО-
ОММГР-ТТР (ПРИМЕНТИВНАЯ Ветвь – от слов «прими-
тивный ментал»), поскольку первая, совместно с Кол. Разу-
мами АГГЛЛАА-А-АЛЛАА, активно занята в синтезе Од-
ного из 24-х СОВМЕЩЁННЫХ Качеств МежВселенской
И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), а вторая – в синтезе Каче-
ства ИИВВУССВВУ-ССООММТРР («ВСЕТРАНСФОРМА-
ТИВНОСТЬ»), Которое является Главной Целью Творче-
ства Коллег. Разума ПАРНОЙ с АИИЛЛИИСС Звёздной
Сущности – ССАИЛЛИИРИСС, также входящей в Высший
Разум 12-ти Объединённых Логосов Звёздных Колец – АРГ-
ЛААМ.



 
 
 

Это Качество образуется при полном уравновешивании
Качеств ТТРООММГР-ТТР и СВИИУУСС-С-СВВУУ (АК-
КУМУЛЯТИВНАЯ Эвол. Ветвь).

Точно по таким же Принципам осуществляется образова-
ние и каждого из остальных 22-х Качеств следующего Уров-
ня Косм. Существования, в Котором неизбежно «продол-
жится» (вернее – УЖЕ ЕСТЬ!) Саморазвитие Творения Все-
ленской ДДИИУЙЙИ-Сущности АЙФААР.

Здесь Вы должны понять, что ВСЁ ТВОРЕНИЕ одномо-
ментно проходит через процесс Своего Космического Са-
моразвития и Самопознания лишь благодаря ВЗАИМОДО-
ПОЛНЯЮЩЕМУ взаимодействию всех Элементов 12-ти
Эволюционных и 12-ти Инволюционных Потоков (Ветвей)
Коллег. Косм. Разума, преобразующих данное Творение в
ещё более совершенный Тип Существования – «У-ИУ-ЙИ-
УУ-У» («АЙФААР» как 24-х качественная МежВселенская
И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущность).

Например, как уже упоминалось, гармоничное уравно-
вешивание Качеств двух взаимодополняющих Потоков –
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь)
и ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц.
Ветвь) – приводит к образованию в Творении АЙФААР со-
вершенно НОВОГО для Него Эволюционного Косм. Каче-
ства – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТ-
НОСТЬ» – идеальный промежуточный Компонент Кол. Ра-
зума, в совершенной и гармоничной степени отражающий



 
 
 

в Себе свойства любого из 12-ти Чистых Косм. Качеств),
Которое является Одним из 24-х Лучей Качеств «дальней-
шего» развития ТВОРЕНИЯ АЙФААР по Принципу И-ИЛ-
ЛИИ-ЛЛАА-А (24-х качественной межвселенской Сущно-
сти).

Не вдаваясь в недоступные для вашего понимания детали
космообразовательных процессов, отметим лишь, что, кро-
ме уже указанных, в результате полной гармонизации двух
взаимодополняющих Творческих Потоков, образуются сле-
дующие СОВМЕЩЁННЫЕ ПАРЫ 24-х Качественной меж-
вселенской И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А-Сущности (см. «Приложе-
ние»):

–  СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эво-
люц. Ветвь) + ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ»
Инволюц. Ветвь) = ГРУОФФР-РРУОССТТР («ВСЕКОРРЕ-
ЛЯТИВНОСТЬ»;

–  ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц.
Ветвь) + ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Ин-
волюц. Ветвь) = РРААФФЛ-ФЛААГР («ВСЕТОЖДЕ-
СТВЕННОСТЬ»);

–  ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюц.
Ветвь») + КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ»
Инволюц. Ветвь) = ДЛОУРРДЛЛ-КЛУАРПП («ВСЕИДЕН-
ТАТИВНОСТЬ»);

–  ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюц.
Ветвь) + МККРААЗЗАР-РРМ («ТРАНССКАНИРУЮ-



 
 
 

ЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = ЗГЛОАГЛЛ-РКМААЗМ («ВСЕ-
РЕДУКТИВНОСТЬ»);

–  ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эво-
люц. Ветвь) + СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮ-
ЩАЯ Инволюц. Ветвь) = ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕ-
МОДУЛЯТИВНОСТЬ»);

–  СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОН-
НАЯ» Эволюц. Ветвь) + ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВ-
НАЯ» Инволюц. Ветвь) = КЛЛОАРСМ-ДЛААРББ («ВСЕ-
РЕПРОДУКТИВНОСТЬ»);

– СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюц.
Ветвь) + ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Ин-
волюц. Ветвь») = ЙЙЮУССТЛ-СЦААРСС («ВСЕПРОНИ-
ЦАЕМОСТЬ»);

–  МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВ-
НАЯ» Эволюц. Ветвь) + КРДЛИИРР-ДММ («ПОЛИМИ-
ГРИРУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = КЛИИЙФТ-РФЛУ-
УРММ («ВСЕПОЛЯРНОСТЬ»);

–  СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОН-
НАЯ» Эволюц. Ветвь) + РОУУФФЛ-ЛЛМ («ПОЛЯРИЗИ-
РУЮЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = РГИИМФЛИИМФФ-ЛМУ-
УЛГ («ВСЕКОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ»);

–  ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эво-
люц. Ветвь) + ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮ-
ЩАЯ» Инволюц. Ветвь) = ФЛЛААРД-ММААРМ («ВСЕ-
ВЫРАВНЕННОСТЬ»).



 
 
 

Из этой информации особенно ясно видно, что 24-х ка-
чественные Вселенские Сущности НЕ образуются дополни-
тельно ещё некими, абсолютно новыми, Двенадцатью Чи-
стыми Косм. Качествами, а лишь продолжают более углуб-
лённое и расширенное Косм. Творчество в бесконечном диа-
пазоне уже известных вам 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чи-
стых Косм. Качеств).



 
 
 

 
АИГЛЛИЛЛИАА

 
4-й, по восхождению Качеств составляющей его Энер-

го-Плазмы, чакрам ССЛУУ-Л-ЛУУ (Интегр. Косм. Тело че-
ловека), через посредство ДУУ-ЛЛИ (карм. Каналы) кото-
рого СЛАА-СС-МИИ (Творцы всех типов низших реаль-
ностей) самореализуются в процессах синтеза через грубые
Формы Астро-Плазмы и Менто-Плазмы.

Творчески и функционально – но несоизмеримо глубже и
шире! – соответствует тому, что вы называете «сердечным
цетром» (АНАХАТА-чакра).

Именно Творческая трансмутационная Активность АИ-
ГЛЛИЛЛИААТворцов, реализуемая во всех типах миров
Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС в тесном содруже-
стве с ОРЛААКТОР-Творцами, играет определяющую роль
в подготовке Коллег. Разума данной Планетарной Сущности
к перефокусировке Ее Сознания на более высокие кванто-
вые уровни Косм. Существования, – То, что Мы обозначаем,
как «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А» или «КВАНТОВОЕ ПРЕОБ-
РАЖЕНИЕ».

В результате подобного «квантового скачка» все Фор-
мы активного Творчества ГРЭИЙСЛИИСС (а также дру-
гих Планетарных Сущностей звездной системы АИИЛЛИ-
ИСС), по качеству вибраций уступающие низшим синтези-
рованным уровням Энерго-Плазмы АИГЛЛИЛЛИАА-иис-



 
 
 

сииди, претерпят трансформацию в Физические Глобусы
другой Звездной Сущности – ССАИЛЛИИРИСС, также вхо-
дящую в систему АРГЛААМ и тесно связанную с АИИЛ-
ЛИИСС идентичными качественными уровнями Каузально-
го Плана (Звездной Кармой). Это означает, что абсолют-
но ВСЕ низшие ментально-астральные и физические Фор-
мы, не соответствующие заданному квантовому диапазону
и представляющие собой промежуточные продукты Твор-
чества АИИЛЛИИСС в плотноматериальных слоях Третич-
ной Энерго-Плазмы, продолжат свое активное саморазвитие
в совершенно иных Пространственно-Временных контину-
умах.



 
 
 

 
АИИЙВВФФ

 
«Космический Код»



 
 
 

 
АИИЛЛИИСС

 
Коллективная Звёздная Сущность, Физ. Тело Которой

именуется вами «Солнце».
Высший Коллег. Разум АИИЛЛИИСС состоит из Кол-

лег. Разумов 12-ти разнокачественных Сущностей, Семь
из Которых проявлены в различных Формах Вторичной и
Третичной Энерго-Плазмы (низние Глобусы – МЕЕРЛЛ-
ФФМ, ЕООЛЛККХ, ИИЕЕРРСС, ЛЛООРХСС, МААЛ-
ЛАА, ЕИРИИСТЛЛ, МИИЙССМИ), а Пять Высших само-
стоятельно представлены на различных уровнях Первичной
Энерго-Плазмы, образующей АЙФААР (ССУ-У-ССМ, СС-
ИИЙЯ-АА, АЙЮ-У-ЛЛ, ИИЙУ-УУ-ЛЛ, ИЙО-СС-ИЙО-
ОО).

АИИЛЛИИСС входит в состав Кол. Разума 12-ти Кос-
мических ОО-УУ- и ТОО-УУ-Сущностей, образуя вместе
с Ними ВЫСШИЙ РАЗУМ 12-ти Объединённых Логосов
Звёздных Колец – АРГЛААМ.

Относится к группе Звёздных Сущностей, Самоорганизу-
ющихся в Творческих Косм. Потоках ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ
(«ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь).

Вместе с Пятью другими Звёздными Сущностями си-
стемы АРГЛААМ (ССАИЛЛИИРИСС, ЯХССВААРАА,
УЛФССФУУСС, ЛЛААДУХССВ и ООММОЛЛМ) на-
ходится в тесном Косм. Творчестве с Шестью Таки-



 
 
 

ми Звёздными Сущностями, как КРИОГР-РАА, РТО-
АФФР-ГОО, БЛАДДР-ААФ, ММАПДОРТ-ФУУ, ДЛУ-
УРТ-УУР и ТРАОЛ-ТИИ, Самоорганизующихся в Пото-
ках СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инво-
люц. Ветвь).

Наиболее активно взаимодействует по всем Планам (от 0
до ±12-й мерностей) с планетарной системой Звезды ССА-
АЛЛИИРИСС, принадлежащей к Звёздной системе АСС-
ВООА-ТТХ-ВОО («Сириус») и с Которой Она очень тесно
связана с самого начала Своего Косм. Существования в ка-
честве Звёздной Сущности.

Выражаясь образно, сходство схем развития Кол. Разумов
АИИЛЛИИСС и ССААЛЛИИРИСС можно сравнить с тес-
ной взаимосвязью, существующей между парой хромосом,
принадлежащих одной молекуле ДНК, которые образуют
структуры Форм вашего «человеческого» подвида в структу-
ре АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» синтетиче-
ская Эволюц. Ветвь).

Как вам уже известно, молекулы ДНК (и их хромосомы)
несут в себе информацию об определённых участках струк-
тур Коллект. Косм. Разумов, к развитию которых данные
ДНК имеют самое непосредственное отношение.

Точно так же, в коллективном Космическом Творчестве
Каждой из Этих дух Звёздных Сущностей существуют об-
щие главные или определяющие периоды, связанные с ре-
зосконцеонной «генетической» сонастройкой между всеми



 
 
 

главными Элементами Коллект. Разумов АИИЛЛИИСС и
ССААЛЛИИРИСС, которую непосредственно осуществля-
ем Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ-
Сферы.

В режиме Существования Той Пространственно-Времен-
ной Сущности, к Которой принадлежат системы обеих Этих
Звёзд «сейчас» осуществляются глубокие взаимосвязанные
трансмутационные процессы, которые, вместе с остальны-
ми 142-мя Звёздными Сущностями, переведут Коллект. Ра-
зумы Их «наружных» Глобусов в совершенно новый каче-
ственный диапазон Творческого энерго-информационного
Потока – «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А».

Это и есть по своей Сути То, что Мы интерпретируем для
вашего Коллективного Сознания, как «квантовое Преобра-
жение».

Отметим, что образование низших Шести Глобусов Каж-
дой из Этих Двух Звёзд осуществилось через посредство
прямого дифференцирования во Вторичный и Третичный
уровни Энерго-Плазмы Аспектов Коллег. Разума Одной и
Той же МежЗвёздной Сущности – АИРССАИЙЛЛИИСС,
принадлежащей к УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ – звёздному скопле-
нию «Плеяды».

В результате коллективной Косм. Деятельности Меж-
Звёздной системы АРГЛААМ образуется Аспект Одного из
24-х Качеств И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А (МежВселенская Косм.
Сущность) – ФФЛУУПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВ-



 
 
 

НОСТЬ»).
В тесной привязке к системе Интегрального Тела РАА-

ГУУЛМ (Высший Коллег. Разум АИИЛЛИИСС) развивают-
ся 115 Косм. Сущностей различного уровня развития, Кото-
рые выполняют, в принципе, примерно те же функции, что и
Коллект. Сознания, составляющие основу Разума ССЛУУ-
Л-ЛУУ (Интегр. Косм. Тела ЛЛУУ-ВВУ).

Не следует (!) приписывать им функции, которые выпол-
няют в вашем физич. организме внутр. органы – сердце, пе-
чень, почки, лёгкие, кишечник и т.д., поскольку подобные
стереотипные сравнения малопригодны даже для Физиче-
ских Глобусов Этих Сущностей.

Правильнее будет, если вы сравните Их Деятельность с
Творчеством отдельных уровней Коллект. Разума всей си-
стемы вашего совок. Сознания – ИИССИИДИ.

У многих из Этих Косм. Сущностей Физ. Глобусы (ли-
бо «ещё», либо «уже») отсутствуют, у некоторых же просто
имеют иную частоту вибрации, чем ваша реальность, поэто-
му они либо невидимы для ваших органов зрения, либо мо-
гут частично фиксироваться вашими радиотелескопами (Мы
не имеем ввиду объекты, которые вы называете «астероида-
ми», Кол. Разум которых имеет несколько иную Природу).

Внутри собственного Творения АИИЛЛИИСС наиболее
активными в ССНОО-СС-ФФЛ-Потоке (АГГЛЛАА-А-АЛ-
ЛАА – ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь) являются Шесть
Планетарных Сущностей: СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»),



 
 
 

СЛИИМПФЛИИСС («Венера»), СЛУУИИСС («Прозерпи-
на»), ВРААЛСВИСС («Хирон»), ПРОВОУДДСС («Уран») и
ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»).

Шесть других Планетарных Сущностей системы Кол. Ра-
зума АИИЛЛИИСС – СТРУЛЛМСС «Меркурий», КУУЛ-
ДВУДДСС («Сатурн»), ЛХВААЙФФСС («Нептун»), ДРО-
УРРХЛАСС («Киньотта»), КРОУВДСС («Марс») и ГНУ-
ИЙРРСС («Плутон») – относятся к АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС-
Потоку (ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР – РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ин-
волюц. Ветвь).

Совместное Творчество Этих 12-ти Планетарных Сущ-
ностей образует Аспект Одного из 24-х Качеств И-ИЛ-
ЛИИ-ЛЛАА-А (МежВселенская Косм. Сущность) – МГВ-
ЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).

Энерго-информац. основу РААГУУЛМ (Высший Коллег.
Разум АИИЛЛИИСС) составляют Коллект. Разумы ДРО-
УРРХЛАСС («Киньотта»), СЛУУИИСС («Прозерпина»),
ВРААЛСВИСС («Хирон») и СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»).

ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»), ПРОВОУДДСС («Уран») и
СЛИИМПФЛИИСС («Венера») составляют один из Тре-
угольников Косм. Сил, в специфических системах которо-
го ТОО-УУ-Сущности приобретают начальный опыт аст-
рально-ментального Творчества в ССНОО-СС-ФФЛ-Пото-
ке (АГГЛЛАА-А-АЛЛАА – ГУМАНОИДНАЯ Эволюц.
Ветвь).

ЛХВААЙФФСС («Нептун»), КРОУВДСС («Марс») и



 
 
 

ГНУИЙРРСС («Плутон») составляют другой Треугольник
Косм. Сил, позволяющий ТОО-УУ-Сущностям получать та-
кой же опыт в резос-системах АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС-По-
тока (ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР – РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инво-
люц. Ветвь).

В мощных астрально-ментальных синтетических струк-
турах ВРААЛСВИСС («Хирон») этот опыт, получен-
ный в реализационных системах двух полюсных Пото-
ков, тщательно трансмутируется и затем трансформирует-
ся в парную систему СТРУЛЛМСС («Меркурий») – КУУЛ-
ДВУДДСС («Сатурн») в виде низшего Аспекта Одного из
24-х Качеств И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А (МежВселенская Косм.
Сущность) – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖ-
НОСТНОСТЬ»).

Творческое Взаимодействие между 12-тью Планетарными
Сущностями не ограничивается указанными Треугольника-
ми Косм. Сил, поскольку Каждая Планета, в большей или
меньшей степени, функционально соотносится не только с
Каждой из 11-ти остальных Планет, но также и со многи-
ми Косм. Сущностями совершенно иного направления раз-
вития Разума из числа 115.

Например, очень важное место в Творчестве АИИЛЛИ-
ИСС занимают творческие сочетания и энергетические вза-
имосвязи между собой таких Планетарных Разумов, как:

–  СЛИИМПФЛИИСС («Венера») – СТРИИЙЛЛГСС
(«Юпитер») – КУУЛДВУДДСС («Сатурн»);



 
 
 

–  ЛХВААЙФФСС («Нептун») – ПРОВОУДДСС
(«Уран») – КУУЛДВУДДСС («Сатурн»);

– СТРУЛЛМСС («Меркурий») – ГРЭИЙСЛИИСС («Зем-
ля») – КРОУВДСС («Марс»);

–  ГРЭИЙСЛИИСС («Земля») – СЛИИМПФЛИИСС
(«Венера») – КУУЛДВУДДСС («Сатурн»), – и ещё множе-
ство других сочетаний.

Каждое из подобных Творческих Содружеств в опреде-
лённом диапазоне вибраций Энерго-Плазмы образует очень
сложные по конфигурации Творческие Косм. Лучи; каждый
такой Треугольник имеет свои конкретные функции и обу-
словлен Целями ритмичных Косм. Циклов, служащих осно-
вой развития как самих Планетарных Сущностей, так и «по-
родившей» Их Звёздной Сущности – АИИЛЛИИСС.

Например, Творческий Косм. Луч ЛХВААЙФФСС
(«Нептун») – ПРОВОУДДСС («Уран») – КУУЛДВУДДСС
(«Сатурн») обеспечивает активное творческое взаимодей-
ствие Семи Планетарных Сущностей РААГУУЛМ (ДРО-
УРРХЛАСС («Киньотта»), СЛУУИИСС («Прозерпина»),
КРОУВДСС («Марс»), СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»), СЛИ-
ИМПФЛИИСС («Венера»), СТРУЛЛМСС («Меркурий»),
КУУЛДВУДДСС («Сатурн»)) с Кол. Разумом 18-ти Планет
Звезды Орр (УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ – «Плеяды»), а Треуголь-
ник ВРААЛСВИСС («Хирон») – ГРЭИЙСЛИИСС («Зем-
ля») – СЛУУИИСС («Прозерпина») – образован для реали-
зации Творчества ТОО-УУ-Сущностей Звезды ССААЛЛИ-



 
 
 

ИРИСС (система АССВООА-ТТХ-ВОО – «Сириус»).



 
 
 

 
АИИССА

 
Наивысшая степень достоверности информации (отдель-

но для каждого из уровней Коллективного Разума данного
Плана!), необходимая для образования наиболее благопри-
ятных условий творческого синтеза всего множества Аспек-
тов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистых Качеств), представленных
в Кол. Сознании каждого Плана (в ЛЛУУ-ВВУ – через все
типы ее СЛУИСЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ).

АИИССА – это такая Форма Иллюзии Творения, которая
в вибрациях Единой Реальности ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС
(Первичной Энерго-Плазмы) не имеет никакой возможно-
сти к проявлению, но без которой Высший Разум просто не
смог бы самопроецироваться до пределов вибраций Энер-
го-Плазмы более плотных типов УУОЛЛФС-СЛООО-ССС
(Вторичная Энерго-Плазма) и ТРООГОЛЛТ-ССС (Третич-
ная Энерго-Плазма), образующей Формы Творчества для
биллионов ТОО-УУ-Сущностей.

АИИССА – это та Степень Допуска к Космическому Ис-
точнику Знания, которая планомерно предопределяет пер-
спективу осуществления ВСЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
в процессах восходящего синтеза различных Аспектов ЛИ-
ИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, начиная от самых примитивных представ-
лений об окружающем мире и самых низменных способах
творческой реализации в нем, до самых высокочувственных



 
 
 

и высокоинтеллектуальных проявлений, в принципе доступ-
ных для усредненного уровня Коллективного Сознания каж-
дого из конкретных Миров.

Например, в Коллективном Сознании человечества Зем-
ли активность позитивного восприятия Учения «ИИССИ-
ИДИ» отдельными самосознательными элементами равна
примерно 0,8%, поскольку именно это количество людей
смогло свободно перешагнуть через догматы всевозмож-
ных религий, самостоятельно расширяя устоявшиеся мо-
рально-нравственные нормы и осознанно попирая надуман-
ные запреты и стереотипы вашей отсталой науки.

В то же время, в человеческой цивилизации грэйсцев
(Физ. Глобус ГРЭИЙСЛИИС они называют «Грэйсц»), оби-
тающей в мире, параллельном вашему (в очень близком по
качеству Пространственно-Временном континууме!), уро-
вень активного позитивного восприятия Учения «ИИССИ-
ИДИ» (через другой Формотип ОРИСа) составляет 44,6% от
общего числа грэйсцев (6,4 млрд. дэйинндлов)!

Еще большую степень восприятия Знания данного уров-
ня проявляют аллгссы – третья, абсолютно идентичная с ва-
ми по Форме, человеческая цивилизация, развивающаяся на
данной планете («Аллгсс»); на Учение «ИИССИИДИ» ак-
тивно отзываются более 70% всего населения аллгссов (4,8
млрд. стриэккстэров)!

В отличии от вас, землян, Кол. Сознание аллгссов, как
и грэйсцев, вовлечено в несколько иные, чем у вас, процес-



 
 
 

сы синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ: первые, как и вы, трансму-
тируют в себе те же Аспекты Качеств – КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-
ЛЮБОВЬ»,

«ВСЕМУДРОСТЬ»),  – но только в иных Формах и
на иных Кругах развития, а вторые синтезируют два
разных Аспекта – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ»,
«ВСЕМУДРОСТЬ») и ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-
ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»).

Степень развития их науки, религии, морали и нравствен-
ности значительно превосходят ваш уровень миропонима-
ния, что очень сильно сказывается на различиях и особен-
ностях в восприятии ими и вами любого Косм. Знания.

АИИССА применительно к людям – это тот «плавающий»
уровень Понимания ЛЛУУ-ВВУ законов окружающего ми-
ра, который полностью зависит от состояния субъективных
процессов, качества астральной и ментальной активности
его совокупного Сознания, определяющих уровень мировоз-
зрения, степень его интеллектуальной свободы и возможно-
сти к творческому расширению Сознания, что влияет на сте-
пень его эгоистичного или альтруистичного мировосприя-
тия. Это примерно то, что вы, люди, подразумеваете под сло-
вом «Правда».

Хотя ваше выражение: «Сколько людей, столько и
правд», – и имеет под собой некоторые основания, но оно
применимо лишь для самых узкоограниченных физических



 
 
 

миров земного типа, поскольку в реальностях других Пла-
нетарных Сущностей (и Планов, образующих Их Глобусы)
АИИССА всегда проявляется строго целенаправленно, в со-
ответствии с эволюционными задачами каждого конкретно-
го Мира и творческими целями Кол. Разумов, реализующих-
ся через него.



 
 
 

 
АИЙ-ЙЯ

 
Человек Космический, представляющий Собой Реализа-

ционную Форму для творческого самопроявления тех сте-
пеней и уровней Коллег. Разума АЙФААР, Целью и спосо-
бом Существования Которых является тенденция к углуб-
лённому самопознаванию и самосовершенствованию, про-
исходящих через посредство непрерывных процессов синте-
за Аспектов двух ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
(«ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-
воля, ВСЕразума») с другими Аспектами Чистых Косм. Ка-
честв.

Собственно то, что мы называем «ЛЛУУ-ВВУ», а вы «че-
ловек» – это всего лишь одна из бесчисленных Форм твор-
ческого проявления огромного количества Космических Су-
ществ, образующих своими Кол. Разумами ТУ Форму Косм.
Творчества, Которую мы озвучили как «АИЙ-ЙЯ».

В Пространственно-Временных Качественных Зонах (ре-
альностях и Планах) трёх низших Глобусов ГРЭИЙСЛИ-
ИСС через систему совок. Сознания «АИЙ-ЙЯ» осуществ-
ляется одновременное синтетическое развитие восьми че-
ловеческих, девятнадцати человекоподобных и одиннадца-
ти промежуточных (между ними) Космических Рас, которые
представлены в Кол. Разуме ГРЭИЙСЛИИСС 23-мя кос-
мическими цивилизациями различного уровня развития и



 
 
 

направления синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (некоторые пред-
ставляют несколько дружественных Рас).

В разных пространственно-временных режимах суще-
ствования 144-х типов ВУОЛДТМ-реальностей ГРЭИЙ-
СЛИИСС через чакрамные структуры АИЙ-ЙЯ активно
синтезируются такие Аспекты ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, как:

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУ-
МА»); в синтезе этих двух Аспектов Качеств участвуете вы,
люди (ЛЛУУ-ВВУ) и ещё одиннадцать Форм ваших ПроОб-
разов (ПротоТипов), проецируемых в ближайшие по каче-
ственным признакам типы физических Миров ГРЭИЙСЛИ-
ИСС.

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ») и ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОД-
НОСТЬ», «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»); к  этой Ветви отно-
сятся ЛГУУ-ВВУ (грэйсцы – абсолютно идентичные с ва-
ми по Форме люди из другой земной цивилизации) и ЛЙ-
ЮЙЮ-ВВУ (глооффры) – третья человеческая земная циви-
лизация;

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ») и ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕОБИЛЬ-
НОСТЬ», «ВСЕНАПОЛНЕННОСТЬ»); к этой Ветви отно-
сятся ХВУО-ВВУ (нгунмы) и РР-ВВУ (кррингры);

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ») и ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕМОБИЛЬ-



 
 
 

НОСТЬ», «ВСЕПРИСУТСТВЕНОСТЬ»); эту Ветвь пред-
ставляют лишь ТТ-ААЙИ-ВВУ (иоолддлы);

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ») и ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕЕДИНСТВО»);
здесь реализуются ППУУРПУ-ВВУ (клазовиты) и ГО-
ОРР-ВВУ (криигммы).

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ») и АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕЗНАНИЕ»,
«ВСЕИНФОРМИРОВАННОСТЬ»; к этой Ветви относятся
ЯИХСС-ВВУ (ийхры), ФЛИРРФ-ВВУ (дзэйдзтцы) и ССМ-
ВВУ (боллфы);

–  КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ»); к  этой
Ветви относятся следующие типы Разума: ТАО-ВВУ (ловир-
гийдцы) и ММУУ-ВВУ (придды);

– КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и НЙ-
ЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»); к этой Ветви
относятся СЦЫЫГЛ-ВВУ (роббуротты);

–  КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕ-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ»); таким образом эволюционируют
РДУУ-ВВУ (пахтмы) и УУ-ВВУ (триффттцы);

–  КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА»)
и ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕПУСТОТНОСТЬ»,
«ВСЕВАКУУМНОСТЬ»); сюда относятся ПИИЙКХ-ВВУ
(стаблозанцы) и ДДВУУ-ВВУ (полдхи);



 
 
 

–  КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и
НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙЧИВОСТЬ», «ВСЕ-
СТАБИЛЬНОСТЬ»); эта Ветвь представлена лишь ЯИЙГ-
ВВУ (придмлами)

–  КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА») и
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ»);
этот тип синтеза принципиально схож с процессом, в кото-
ром участвуют Формы людей (ЛЛУУ-ВВУ), но только осу-
ществляется он другими человеческими существами УУЛЛ-
ВВУ, выжившими в двух последних «Потопах» и сформиро-
вавшими в земном Океане (в своём континууме) собствен-
ную цивилизацию – «аллгссы». Синтез Аспектов двух этих
Качеств через их Формы осуществляется иначе (в иной по-
следовательности), чем у вас и в совершенно иных социаль-
но-исторических условиях.

Эти основные типы Гуманоидных Кол. Сознаний пред-
ставляют собой Кол. Разум всех 144-х ВУОЛДТМ-реально-
стей ГРЭИЙСЛИИСС. Их наименования являются произ-
водными от названия, которое ОНИ САМИ дали своей пла-
нете.

Например, вы назвали свою реальность «ЗЕМЛЯ», поэто-
му вы – «земляне»; стаблозанцы называют «свою» планету
«СТЭИЙБЛОЗ»; пахтмы – «ПАХТ»; роббуротты – «РОББ-
РОТТ»; триффттцы – «ТРИФФТТ» и т.д.

Многие из них внешне удивительно похожи на вас (грэйс-
цы, аллгссы, триффттцы, нгунмы, боллфы, стаблозанцы, ло-



 
 
 

виргийдцы, придмлы и придды); некоторые отличаются от
вас так же слабо, как отличаются между собой ваши евро-
пейская, негроидная и азиатская расы (дзэйдзтцы, иоолддлы,
кррингры и криигммы); другие же очень сильно разнятся с
вами во всём.

Например, глооффры, при максимальном росте 160 см,
имеют коричневую тонкую кожу, большую голову с больши-
ми красными глазами и густым коротким волосом, малень-
кое хрупкое туловище, лишённое растительности, с очень
тонкими трёхпалыми руками и ногами.

Клазовиты, наоборот, при обычном росте более 2м, имеют
маленькую голову, глубокие узкие глаза, сильные длинные
руки и ноги, покрытые длинными жёсткими волосами.

Есть и другие гуманоидные Расы, внешнее сопоставление
с которыми ни за что бы не вызвало у вас ощущения род-
ственности и идентичности с их представителями.

Каждая из этих Рас имеет не только собственные, создан-
ные их Творцами, Формы плотноматериального, астрально-
го и ментального проявления в каждом из 144-х типов ре-
альности каждого из Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС, но также и
сугубо индивидуальные функциональные особенности син-
теза различных Аспектов Чистых Качеств, которые Они ре-
ализуют через разветвлённую в Бесконечность сеть энерго-
информационных связей всех структур АИЙ-ЙЯ.

Нужно также иметь ввиду, что синтез указанных выше Ас-
пектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ очень сильно видоизменяется,



 
 
 

начиная с уровней ААНИ-ииссииди, ещё больше усложня-
ясь и расширяясь по мере активизации резонирования виб-
рационным диапазонам реальностей ЭЙЯАА-ииссииди.



 
 
 

 
АИЙКВООФ

 
«Кол. Сознание атома»



 
 
 

 
АИЙ-ССС-М-ССС

 
«Транспеллеративный Трансмутатор» Сектора



 
 
 

 
АИЙС-ССС

 
«Световой Поток»



 
 
 

 
АИЙССС-УУУ-ЙЙЮ

 
«Творцы СВЕТА»



 
 
 

 
АИЙЯЛУУММ

 
Иллюзия Третичного уровня Энерго-Плазмы (от ±12,0 до

0,0 мерности; диапазон в интервале от ±9 до ±14 – переход-
ный). Это Коллективное Сознание тех уровней Энерго-Плаз-
мы, через специфические свойства и относительно ограни-
ченные возможности Которого активно реализуются в своем
Косм. Творчестве ФОРМОИДЫ – Творцы проявленных Ми-
ров и Планов самых примитивных реализационных Форм
Коллект. Разума.

Своей ментально-астральной и каузальной деятельностью
Они образуют плотноматериальные реальности самых низ-
ших вибрационных уровней Коллег. Разума АЙФААР.

АИЙЯЛУУММ включает в Сферу своего Косм. Творче-
ства все диапазоны вибрации Материи Формы – ТРУУРР-
ГУРРДТ (от 0,0 до ±6,0 мерности) и НААХГРАССТ (от
±6,0 до ±9,0 мерности), активно задействуя для этого твор-
ческие Формы АСТРОИДОВ – Творцов ПЛАВАФЛАГМ-
МА-А (в частности ДЛЛААБЛЛА – Третичный уровень
Астро-Плазмы) и ПЛАЗМОИДОВ – Творцов ЛМИИЛЛГ-
ФЛИ (в частности АССФОЛЛФОРДЦ – Третичный уровень
Менто-Плазмы).

Активно реализуется через Коллект. Разумы соответству-
ющих по степени развития Временных и Пространствен-
ных Сущностей, оструктуривающих данные уровни Энер-



 
 
 

го-Плазмы.
Вы должны четко понимать, что любой из Миров, принад-

лежащий к одному из ТРЕХ низших Глобусов любой Пла-
нетарной Сущности непременно является промежуточным
продуктом совместного Косм. Творчества Коллект. Созна-
ний АИЙЯЛУУММ, ТРООГОЛЛТ-ССС (Сущность Про-
странства Третичной Энерго-Плазмы) и ООО-ЛТР-УСС-
ГООЛЛ-СС (Сущность Времени Третичной Энерго-Плаз-
мы).

Лишь активное взаимодействие соответственно резони-
рующих уровней Сознаний Этих Трех Сущностей способно
обеспечить активное моделирование, проецирование и ди-
намику любой Формы творческой самореализации Каждо-
го из Элементов Кол. Разума в любом из диапазонов ТРО-
ОГОЛЛТ-ССС (Третичной Энерго-Плазмы).



 
 
 

 
АЙФААР

 
ВЫСШИЙ РАЗУМ ВСЕЛЕННОЙ, самораспространяю-

щий и самопроецирующий все Свои творческие Принци-
пы и Аспекты на уровни Качеств Первичной, Вторичной и
Третичной Энерго-Плазмы ДИИУЙЙИ (Вселенской Косм.
Сущности).

Проницает Собой ВСЁ Творение от ±36 до 0 мерно-
сти Пространства-Времени, образуя бесконечное множество
Космических Сущностей, начиная от ОО-УУ, ТОО-УУ и
СВОО-УУ, представляющих все Аспекты 12-ти ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ (Чистых Качеств), до И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А, И-
ИФЛООЛЛ-ФОО и ИИ-И-СС-МИИ-И, творчески манифе-
стирующих в ДДИИУЙЙИ Главные Принципы саморазви-
тия АЙФААР в Творении.

Коллективные Разумы всех Этих Сущностей (Их бесчис-
ленные Лучи, Аспекты, Принципы, Проекции, Идеи, Обра-
зы и Формы) охватывают и преобразуют своим Творчеством
12-ть основных Планов, в которых осуществляется Творе-
ние и которые структурируются сонмом Временных и Про-
странственных Косм. Сущностей (ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ и
ККВОО-УЛТР).

Мы детально назовём лишь самые «грубые» Планы, со-
ставляющие основу Энерго-Плазмы низших Глобусов Кол.
Разума Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС и, следователь-



 
 
 

но, имеющие самое реальное отношение к вашему планетар-
ному Существованию.

О других, более качественных уровнях Существования
Косм. Разума пока что нет смысла давать более подробной
информации, поскольку в Полях Времени трёх низших Гло-
бусов вашей Планетарной Сущности имеется не более трёх
единиц воплощённых Форм Разума (специально подготов-
ленные для реализации подобной миссии!), способных адек-
ватно и осознанно воспринимать, а главное – адаптационно
комментировать Знание Буддхического Косм. Плана.

Итак, Мы дадим вам детальные Космические Коды ЧЕ-
ТЫРЁХ основных, самых «наружных», и одного промежу-
точного Косм. Планов Творческой Реализации всех Эле-
ментов Коллект. Разума Звёздной Сущности АИИЛЛИ-
ИСС: ТРУУРРГУРРДТ (Материя Формы); НААХГРАССТ
(Формо-Плазма); ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазма);
ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма); ФЛУУФФЛУУЙФ (Кар-
мо-Плазма), – в их привязках к полярным диапазонам струк-
тур мерности Пространственно-Временных Сущностей (по-
дробнее см. «Приложение»).

ТРУУРРГУРРДТ (Материя Формы)
СФУУКРСС-ФФР (Инволюционный Поток):
12-й Матер. Косм. План – ФЛО – ОМ – МОРФФР (от 0

до -0,5 мерности)
11-й– КЛУ – УМ – МУРФФР (от -0,5 до -1,0 мерности)



 
 
 

10-й– ФЛУ – ОР – ВЕРТ (от -1,0 до -1,5 мерности)
9-й– СТУ – ИС – СЦУРСС (от -1,5 до -2,0 мерности)
8-й– БРИ – ОВ – ВЛОВР (от -2,0 до -2,5 мерности)
7-й– ПРО – ОФ – РОКЛЛ (от -2,5 до -3,0 мерности)
6-й– ГРО – ОЛ – ЛУКР (от -3,0 до -3,5 мерности)
5-й– ГОН – ДО – РРОФФР (от -3,5 до -4,0 мерности)
4-й– ЦУХ – ЛУ – ВЛОРР (от -4,0 до -4,5 мерности)
3-й– БДА – УГ – ГАРТН (от -4,5 до -5,0 мерности)
2-й– СПИ – ИГ – РИССТ (от -5,0 до -5,5 мерности)
1-й– ДРУ – УФ – ФДОУТТ (от -5,5 до -6,0 мерности)

ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ (Эволюционный Поток):
12-й– АККТРОФФОР (от 0 до +0,5 мерности)
11-й– ОГЛОККВОРТ (от +0,5 до +1,0 мерности)
10-й– АППРИОРРС (от +1,0 до +1,5 мерности)
9-й– УФФЛУММУРГ (от +1,5 до +2,0 мерности)
8-й– ИФДОВВОРГ (от +2,0 до +2,5 мерности)
7-й– ИРККУЛЛИГР (от +2,5 до +3,0 мерности)
6-й– УССТУККУЛ (от +3,0 до +3,5 мерности)
5-й– АХСУВВРОЛЛ (от +3,5 до +4,0 мерности)
4-й– ИФФССУКРУЛЛ (от +4,0 до +4,5 мерности)
3-й– ЭККДОРРОРАНТ (от +4,5 до +5,0 мерности)
2-й– ЭФФЛИВВОРФФ (от +5,0 до +5,5 мерности)
1-й– УККВУМУССТ (от +5,5 до +6,0 мерности)

НААХГРАССТ – ФОРМО-ПЛАЗМА (промежуточ-



 
 
 

ные уровни Энерго-Плазмы – между ТРУУРРГУРРДТ
(Материя Формы) и ДЛЛААБЛЛА (Третичный уро-
вень Астро-Плазмы):

6-й промеж. уровень – АВВ-ДУУ-КЛУРРСС (от ±6,0 до
±6,5 мерности)

5-й – КСТРА-РОО-ЛЛФИСС (от ±6,5 до ±7,0 мерности)
4-й – ТВИХ-ТУУ-РЛАСС (от ±7,0 до ±7,5 мерности)
3-й – ОФГГ-ОМС-МУЛЛСС (от ±7,5 до ±8,0 мерности)
2-й – ФРИЛЛ-ФТУ-МАКМААСС (от ±8,0 до ±8,5 мер-

ности)
1-й – УСС-ЛАС-БЛООСС (от ±8,5 до ±9,0 мерности)

ПЛАВАФЛАГММА-А (Астро-Плазма)
Третичная ПЛАВАФЛАГММА-А (ДЛЛААБЛЛА)

(от 0,0 до ±12-й мерности):
12-й Астральн. Косм. План – ПРАФАОГОРРФФТ (от 0,0

до ±3-й мерности)
11-й – ССУККУЛЯРИТ (от ±3-й – через 0 – до ±6-й мер-

ности)
10-й – ФЕРБИЙЛЛИЛЛЕРТ (от ±6-й – через 0 – до ±9-

й мерности)
9-й – ГРООЛЛУГОРФФ (от ±9-й – через 0 – до ±12-й

мерности)

Вторичная ПЛАВАФЛАГММА-А (СТЮУЛЛЙ-
ЮРССТ) (от ±12-й – через 0,0 – до ±24-й мерности):



 
 
 

8-й – ССМИИССЦЕНТ (от ±12-й – через 0 – до ±15-й
мерности)

7-й – ММААГОРФТ (от ±15-й – через 0 – до ±18-й мер-
ности)

6-й – ССЛУУДУРТ (от ±18-й – через 0 – до ±21-й мер-
ности)

5-й – ООББСОРБФТ (от ±21-й – через 0 – до ±24-й мер-
ности)

Первичная ПЛАВАФЛАГММА-А (ФЛУЙЮЛЛЙ-
ЮЙЙСС) (от ±27-й – через 0,0 – до ±36-й мерности):

4-й – ИИЛЛААССКАССТ (от ±24-й – через 0 – до ±27-
й мерности)

3-й – УУССООФРЕНТ (от ±27-й – через 0 – до ±30-й мер-
ности)

2-й – ААЛЛООФТОРТ (от ±30-й – через 0 – до ±33-й
мерности)

1-й – ЭЙЙЮИЙЕЛЕНТ (от ±33-й – через 0 – до ±36-й
мерности)

ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма)
Третичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ (АССФОЛЛ-

ФОРДЦ) (от 0,0 до ±12 мерности):
12-й Мент. Косм. План – ЭМФФЛИИМИСЦ (от 0,0 – до

±3-й мерности)
11-й – СТРООЛЛГОРФ (от ±3-й – через 0 – до ±6-й мер-



 
 
 

ности)
10-й – НРААЛЛГАССТ (от ±6-й – через 0 – до ±9-й мер-

ности)
9-й – ВВУУРЛИХТ (от ±9-й – через 0 – до ±12-й мерно-

сти)

Вторичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ (УЛЛТУУРССТ)
(от ±12-й – через 0,0 – до ±24-й мерности):

8-й – СФФЛУРУИССТ (от ±12-й – через 0 – до ±15-й
мерности)

7-й – СПАЛАРФТ (от ±15-й – через 0 – до ±18-й мерно-
сти)

6-й – ТКУЛУОРД (от ±18-й – через 0 – до ±21-й мерно-
сти)

5-й – ЛЛООКСТР (от ±21-й – через 0 – до ±24-й мерно-
сти)

Первичный тип ЛМИИЛЛГФЛИ (ССЛУИЙ-
ЮЙЙСС) (от ±24-й – через 0,0 – до ±36-й мерности):

4-й – ПЛИММИЛССМИРСТ (от ±24-й – через 0 – до ±27-
й мерности)

3-й – ААЛЛФАЛЛСТ (от ±27-й – через 0 – до ±30-й мер-
ности)

2-й – УУРРГОРСТ (от ±30-й – через 0 – до ±33-й мерно-
сти)

1-й – КООРЛЛОЙД (от ±33-й – через 0 – до ±36-й мер-



 
 
 

ности)

ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма)
Третичный тип ФЛУУФФЛУУЙФ (КОАРДДИ-

ИРФФ) (от 0,0 до ±12 мерности):
12-й Кауз. Косм. План – ГДОУККЛОФТ (от 0,0 – до ±3-

й мерности)
11-й – ХЛУУРЛЛАРХ (от ±3-й – через 0 – до ±6-й мер-

ности)
10-й – АФКАЛДУУФР (от ±6-й – через 0 – до ±9-й мер-

ности)
9-й – ООСЛЛЛООЛЛС (от ±9-й – через 0 – до ±12-й мер-

ности)

Вторичный тип ФЛУУФФЛУУЙФ (ДДХВА-
АХТВУЛСФ) (от ±12-й – через 0,0 – до ±24-й мерно-
сти):

8-й – ПХИМЛЛИВВАЛЛХС (от ±12-й – через 0 – до ±15-
й мерн.)

7-й – СПИИППСИЛММС (от ±15-й – через 0 – до ±18-
й мерности):

6-й – ЕЙССМЕЙЕРССЛЮФФСС (от ±18-й – через 0 – до
±21-й мерности)

5-й – ККАППРАВВАКК (от ±21-й – через 0 – до ±24-й
мерности)



 
 
 

Первичный тип ФЛУУФФЛУУЙФ (ИЙЙЭХЭФФ-
ЭИЙЙ) (от ±24-й – через 0,0 – до ±36-й мерности):

4-й – ЙЯАЙЙИФФ (от ±24-й – через 0 – до ±27-й мерно-
сти)

3-й – ССЙЙЮИЙЙСС (от ±27-й – через 0 – до ±30-й мер-
ности)

2-й – ХЭИЙЙЛЛХХ (от ±30-й – через 0 – до ±33-й мер-
ности)

1-й – ООЙЙОЙЙФФ (от ±33-й – через 0 – до ±36-й мер-
ности)

ТРУУРРГУРРДТ (Материя Формы) и НААХГРАССТ
(Формо-Плазма) образуются в результате углублённой кон-
центрации в низших структурах Пространственно-Времен-
ных Сущностей двух других элементарных («Третичных»)
уровней Энерго-Плазмы – ПЛАВАФЛАГММА-А (Аст-
ро-Плазма) и ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма).

Но НААХГРАССТ специфически формируется в резуль-
тате триполяритивного синтеза Энергий ПЛАВАФЛАГМ-
МА-А и ЛМИИЛЛГФЛИ с универсальной Формой ТРО-
ОГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма) – каллкгуфус-
стным слоем ТРУУРРГУРРДТ, образованным активностью
двух высших уровней Материи Формы – ДРУ-УФ-ФДОУТТ
и УККВУМУССТ.

Особо отметим, что диапазон вибрации всего того, что вы
относите к «материальным мирам» вовсе не ограничивает-



 
 
 

ся, как предполагает ваша нынешняя наука, лишь теми про-
странственно-временными уровнями, которые вы обознача-
ете как «третья мерность» Пространства, а составляет осно-
ву реальностей от 0 («нулевого ингредиента») до крайне ду-
альных типов эволюционирующих и инволюционирующих
миров с -12-й и +12-й пространственно-временными мерно-
стями.

Все Коллективные Косм. Разумы ТРООГОЛЛТ-ССС
(Третичная Энерго-Плазма) с Их бесчисленными типами
материальных Миров могут свободно проявлять Свою твор-
ческую активность в данных диапазонах мерности.

Исходя из астрально-ментального принципа образования
всех Форм, проявленных в ТРУУРРГУРРДТ, вы должны от-
чётливо понять, что те свойства жидкостей, минералов, ме-
таллов, газов, которые вы называете «валентностью атома»,
«реакцией химич. эл-тов», «адсорбцией» и «абсорбцией»,
«полярностью», «притяжением и отталкиванием», а также
вся атомо-молекулярная основа таких ваших наук, как хи-
мия, физика, генетика, математика и многое-многое другое,
являются всего лишь проявлением активного творчества ра-
зумных элементов Астро-Плазмы и Менто-Плазмы, находя-
щихся в различных степенях «послойной» концентрации.

Теперь вы сможете глубже осознать, почему выражение
«мыслящий атом» имеет под собой самую реальную на-
учную основу: любое твёрдое (жидкое, газообразное) ве-
щество представляет собой динамический результат много-



 
 
 

уровневых взаимодействий Энергий Астро- и Менто-Плаз-
мы, уплотнённых пространственно-временными структура-
ми до промежуточных состояний определённых степеней
инертности.

Например, характерные свойства воды легко переходят в
свойства пара или льда; металлы и неметаллы, при опреде-
лённых условиях, также превращаются в жидкости и газы;
многие жидкости, соединяясь друг с другом, резко изменяют
свою структуру, переходя в газообразное состояние; другие
жидкости, наоборот, никогда не соединяются; одни металлы
образуют с жидкостями и газами окислы, а другие – нет; ка-
кие-то химические элементы с одними веществами вступа-
ют в реакции, образуя нечто третье, а с другими – нет, и т.д.

Все эти свойства и есть промежуточные результаты
взаимодействия астральных и ментальных аспектов Энер-
го-Плазмы на уровне Коллективного Разума атомо-молеку-
лярных Форм, помещённых в узкоспецифические условия
различных пространственно-временных структур.

В принципе, механизм реализации этих свойств через га-
зы, жидкости и твёрдые вещества (на уровне взаимодействия
молекул, атомов и их элементарных частиц) ничем не отли-
чаются от того, что вы называете «психо-ментальной харак-
теристикой личности», которая определяет её вкусы, мысли,
чувства, желания, стремление к чету-то или кому-то, симпа-
тии и антипатии, степень эмоциональности и интеллекта, и
т.п.



 
 
 

Но Формо-Плазма и её низший тип – Материя Форм не
являются единственным следствием творческого поуровне-
вого взаимодействия Коллект. Разумов Асто-Плазмы и Мен-
то-Плазмы.

Творческая реализация Кол. Разумов на всех полярных
уровнях мерности была бы невозможна, если бы глубочай-
шее активное взаимопроникновение друг в друга этих двух
видов Энерго-Плазмы не порождало бы третий её вид – Кар-
мо-Плазму, которая, по сути, и является Главной Движущей
Силой в бесконечном продвижении Кол. Косм. Разумов по
замкнутому энерговороту – ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ (Эволю-
ционный Поток) и СФУУКРСС-ФФР (Инволюционный По-
ток).

Именно вследствие «послойного» соединения и «накла-
дывания» друг на друга по всему диапазону вибраций Энер-
гий Астро-Плазмы и Энергий Менто-Плазмы в Творчестве
абсолютно всех самосознательных Элементов Коллективно-
го Разума АЙФААР непрерывно образуются биллионы но-
вых возможностей для самопознания, самосовершенствова-
ния и реализации.

Как мы уже отмечали (см. «АГГЛЛАА-А-АЛЛАА»), ос-
нову Коллегиального Разума АЙФААР составляют Косм.
Разумы ОО-УУ-Сущностей, Представляющие Собой Кол-
лективные Разумы Двенадцати более развитых Косм. Сущ-
ностей – ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ, Которых вы называете «Чи-
стые Косм. Качества»:



 
 
 

–  ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕМУД-
РОСТЬ»)

– КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУМА»)
– НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»)
– УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ»)
–  ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ»,

«ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ»)
– ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕ-

ПРОНИЦАЕМОСТЬ»)
– АССМААИЙЯАА-ССМ-АА («ВСЕЗНАНИЕ», «ВСЕ-

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ»)
–  ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ («ВСЕОБИЛЬНОСТЬ»,

«ВСЕНАПОЛНЕННОСТЬ»)
–  ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ («ВСЕПУСТОТНОСТЬ»,

«ВСЕВАКУУМНОСТЬ»)
–  НГЛУУИНГГ-ГН-ОО («ВСЕУСТОЙЧИВОСТЬ»,

«ВСЕСТАБИЛЬНОСТЬ»)
–  ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ («ВСЕМОБИЛЬНОСТЬ»,

«ВСЕПРИСУТСТВЕНОСТЬ»)
– ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕЕДИНСТВО»)
В ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ (Интегральн. Косм. Тело АЙ-

ФААР) Эти Косм. Сущности разворачивают Своё Коллек-
тивное Косм. Творчество в структурах Двух Определяю-
щих Косм. Принципов – СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ (ЭВО-
ЛЮЦИЯ) и КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ (ИНВОЛЮЦИЯ).

В Каждом из Этих Принципов реализация ЛИИЙ-ФФ-



 
 
 

МИ-ЛЛИ осуществляется через посредство Одного из Двух
Направляющих Косм. Векторов Качеств – ССНОО-СС-ФФЛ
(Эволюц. Вектор) или АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС (Инволюц.
Вектор), Каждый из Которых внутри Себя также образует по
Двенадцать Ветвей Качеств.

ССНОО-СС-ФФЛ:
АГГЛЛАА-А-АЛЛАА («ГУМАНОИДНАЯ» – Синтети-

ческая – Эволюц. Ветвь)
СВИИУУСС-С-СВВУУ («АККУМУЛЯТИВНАЯ» Эвол.

Ветвь)
СТРООРРФ-Ф-РУУРУ («ГЕРМАФРОИДНАЯ» Эволюц.

Ветвь)
ГРОАГРР-А-АРРА («ФЛЮОЛИСЦИДНАЯ» Эволюц.

Ветвь)
ДРУУДДЛ-Л-ДДРАА («ПОЛЯРОИДНАЯ Эволюц.

Ветвь»)
ДЛООГЛЛ-О-ОЛЛО («ПЛАНЕТОИДНАЯ» Эволюц.

Ветвь)
ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц.

Ветвь)
СКААЛЛЯРСС-А-АЛЛССМ («МАНИФЕСТАЦИОН-

НАЯ» Эволюц. Ветвь)
СЦИИЙЙСС-У-УЙЙЮ («ФОРМАТИВНАЯ» Эволюц.

Ветвь)
МФЫЫЙЦФФ-У-УТТФУУ («РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ»



 
 
 

Эволюц. Ветвь)
СМИИГЛЛТРМ-И-ИЛМИИ («КОММУНИКАЦИОН-

НАЯ» Эволюц. Ветвь)
ДЛААЛММА-А-ЛЛМА («СПУРУЛЕНТНАЯ» Эволюц.

Ветвь)

АЭЙЙ-ССМАА-ЭЙСС:
ВКРЦЫЫЫ-ЙЙ-ККР («РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ» Инво-

люц. Ветвь)
ТТРООММГР-ТТР («ПРИМЕНТИВНАЯ» Инволюц.

Ветвь)
ТРГООРОТ-РРТ («РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ» Инволюц.

Ветвь)
ФЛЛЕЕФФРЕЕ-ППР («РЕЗЮМИРУЮЩАЯ» Инволюц.

Ветвь)
КСКРООПР-ООП («ГЕТЕРОРИЗИРУЮЩАЯ» Инво-

люц. Ветвь)
МККРААЗЗАР-РРМ («ТРАНССКАНИРУЮЩАЯ» Ин-

волюц. Ветвь)
СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ Инво-

люц. Ветвь)
ДБООЛБЛЛ-ЛЛД («ГЕНЕРАТИВНАЯ» Инволюц. Ветвь)
ТЛААРБСС-ТТЛ («МОНОМИГРИРУЮЩАЯ Инволюц.

Ветвь»)
КРДЛИИРР-ДММ («ПОЛИМИГРИРУЮЩАЯ» Инво-

люц. Ветвь)



 
 
 

РОУУФФЛ-ЛЛМ («ПОЛЯРИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц.
Ветвь)

ФРДУУКЛ-ЛЛМ («ГАРМОНИЗИРУЮЩАЯ» Инволюц.
Ветвь)

Всеми своими структурами АЙФААР входит в Кол. Разум
И-ИИЙТЙ-И-АА-А (НАДвселенская Косм. Сущность), по-
стоянно преобразующей в Своём Космическом Творчестве
биллионы Вселенских Сущностей различных функциональ-
ных типов и уровней Разума, отличающихся друг от друга
как количеством синтезируемых Качеств (… – 3 – 6 – 12 –
24 – 48 – 72 – …), так и спецификой режимов Космического
Существования, способами творческой реализации в Энер-
го-Плазме и многими другими направлениями саморазви-
тия.



 
 
 

 
АЛДЖЕЛЛИС

 
Высшая Христальная Астро-Форма Коллект. Разума

ССМИИЙСМАА-А «ОРИС», активно синтезирующая Свои
Качества по спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕлюбовь,
ВСЕмудрость») с соответствующими по уровню вибра-
ций Аспектами Качеств эвол. Спирали КРА-АГГА-АГГА
(«ВСЕволя, ВСЕразума»).

ЭТО – синтетическое Коллективное Сознание СЛУИ-
СЛУУ (чакр. Личностей), творчески реализующихся через
посредство активного включения в процессы синтеза Ка-
честв Энерго-Плазмы 12-го ДУУ-ЛЛИ (высшего кармиче-
ского Канала) Аигллиллиаа (Анахаты) и 12-го ДУУ-ЛЛИ
Орлаактор (Манипуры).

Входит в синтетическую астро-ментальную цивилизацию
«ааиигла-а-мма», непосредственно курируя Своим Творче-
ством развитие и деятельность многих других Астро-Форм
ССМИИЙСМАА-А «ОРИС», относящихся к «аасслаа-ас-
сам», «дуаккстрам», «сфайграм», «тлоонфрам», «скуулл-
мам», а также все НУУЛЛ-ВВУ-Формы ОРИСа, проявлен-
ные в мирах Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС и отно-
сящиеся к планетным цивилизациям: людей, грэйсцев, аллг-
ссов, триффттцев, нгунмов, боллфов, стаблозанцев, ловир-
гийдцев, придмлов, приддов, дзэйдзтцев, иоолддлов, кррин-
гров, криигммов и еще многих других НУУЛЛ-Форм, реа-



 
 
 

лизующихся в физических Мирах ГРЭИЙСЛИИСС. Необ-
ходимо отметить, что все Свое Косм. Творчество АЛДЖЕЛ-
ЛИС организует в строгом соответствии с Косм. Деятель-
ностью еще Одного Аспекта Коллег. Разума ССМИИЙ-
СМАА-А «ОРИС» – ИИЛЛГММИИ-И, Который относится
к синтетической цивилизации «ааллгма-а-алла», непосред-
ственно курируя развитие множества Астро-Форм ОРИСа
из цивилизаций «ааггда-аагдов», «арагофорлов», «трруолл-
дров», «пааррдов» и «аийфров» и мн. других, обитающих
в низших Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС и других Планетарных
Сущностей АИИЛЛИИСС.

Поскольку процесс разнокачественного синтеза Энергий
двух эвол. Спиралей в Сознании АЛДЖЕЛЛИСа на дан-
ном качественном уровне полностью не завершился, то для
Ее Косм. Творчества (в том числе и через совок. Сознание
ЛУУ-ВВУ) в большей степени характерны тенденции к до-
минированию Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ, активно реали-
зуемых на фоне высокого планетарного интеллекта.

В наиболее популярных образах стереотипного мышле-
ния людей данный уровень проявления Косм. Разума можно
весьма приближенно сравнить с ТЕМ, что достаточно огра-
ниченно подразумевается вами под религиозным понятием
«ХРИСТОС», «ГОСПОДЬ».

Пока что данный уровень Творчества совершенно недо-
ступен для людей в их повседневной практике земного фи-
зического существования, поскольку даже у самой «совер-



 
 
 

шенной» (по мнению людей!) ЛЛУУ-ВВУ всегда остается
момент периодического доминирования менее качествен-
ных СЛУИ-СЛУУ, которые ответственны либо за физиче-
ское выживание (Аргллаамуни), либо за продолжение рода
(Инглимилисса), либо за развитие эгоистического мышле-
ния (Орлаактор).



 
 
 

 
АЛ-ЛААГАНА

 
Тип Коллект. Косм. Разума, творчески реализующийся

через посредство Качеств Энерго-Плазмы, образующей в со-
вок. Созн. ЛУУ-ВВУ разветвлённую сеть функциональных
структур, называемых вами «канал ИДА».

Это – ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПО-
ТОК в совок. Сознании ЛЛУУ-ВВУ, через который отдель-
ные виды СЛУИ-СЛУУ СЛАА-СС-МИИ-Творцов, принад-
лежащих к эвол. спирали ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (все Аспекты
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ «ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость»), активно
реализуются во всех синтетических процессах, происходя-
щих в физических, астральных и ментальных Формах.

Это ТО НЕЧТО, что по восточной традиции определяется
вами, как «женская» часть всего Опыта вашего земного су-
ществования, как «ИНЬ»-ская часть астро-ментальной сте-
реотипности созданного вами мира.

В результате совместного Творчества АЛ-ЛААГАНА с
Творцами Форм ЛО-ОНГ («канал ПИНГАЛА») возможны
такие важнейшие процессы в существовании ЛЛУУ-ВВУ,
как периодичность в циклах проявления реинкарнационных
Форм каждой ГООЛГАМАА-А в многочисленных реально-
стях Физического и Астрального Глобусов Каждой из Плане-
тарных Сущностей АИИЛЛИИСС, смена активности Твор-
чества СЛУИ-СЛУУ, принадлежащих разл. эвол. спиралям,



 
 
 

в совок. Сознании абсолютно ВСЕХ разумных Форм, вопло-
щаемых каждой ГООЛГАМАА-А в разных типах реально-
сти разных Планет.

Центры синтеза Качеств этих двух спиралей в совок. Со-
зн. ЛУУ-ВВУ сосредоточены в АО-ССОО («ЧАША СИН-
ТЕЗА» АИГЛЛИЛЛИАА) и в ОЛГООЛЛОНИ (Сахасра-
ра), после чего структура сов. Сознания ЛЛУУ-ВВУ (вид
«человека земного») полностью трансмутируется в структу-
ру совершенно НОВОГО для людей Качества – АИЙ-ЙЯ
(«Человека Космического»), ГЛЛАА-ГЛЛИИ (чакр. Лично-
сти) Которого уже имеют мало общего с астрально-менталь-
ным Существованием ГРЭИЙСЛИИСС, а распространяют
Своё Косм. Творчество во ВСЕ типы Единой Реальности
АЙФААР, соответствующие Качествам ААСМИИ-И (Кауз.
План), ССООССООЛМА-НАА (Кауз.-Буддх. План), ГЛО-
ОГСМИИ-НАА (Буддх. План), ИНГССМИИ-НАА (Буд-
дхи-Атмич. План).

В практике земного человеческого существования это
Творчество выражается в делении Форм ЛЛУУ-ВВУ на
мужские особи и женские, в периодичной смене мужских и
женских воплощений ЛЛУУ-ВВУ в каждой из 144-х физи-
ческих и астральных реальностей.



 
 
 

 
АЛЛГ-МА-АА

 
Коллег. Разум Косм. Сущностей, проецирующих Свои

Аспекты Качеств в Формы Коллект. Сознаний ССЛОО-СС-
СНАА-Творцов, Которые выступают Кураторами, в частно-
сти, для СЛАА-СС-МИИ-Творцов, организующих функци-
ональное творчество всех СЛУИ-СЛУУ через Коллект. Со-
зн. ООЛ-ГОО-ЛТР («канал Сушумны»).

АЛЛГ-МА-АА является Главной движущей Силой в про-
цессах последовательного развития во Времени и Простран-
стве Тех Косм. Сущностей, Фокус Творческого Внимания
Которых направлен на организацию всех типов синтети-
ческих реальностей, начиная с ААСМИИ-И (Каузальный
План) и заканчивая ГЛЛИИ-И (Атмический План).



 
 
 

 
АМГЛАЛАА

 
Коллегиальный Разум Космических Творцов, образую-

щих и реализующих Своим Пристальным Творческим Вни-
манием динамику всех энерго-информационных взаимосвя-
зей в структурах КАУЗАЛЬНОГО Глобуса ГРЭИЙСЛИ-
ИСС.

Состоит из Аспектов Коллективного Сознания Косм. МА-
АЛЛАА-Сущностей, образующих своим Творчеством Кол-
легиальный Разум Каузального Глобуса АИИЛЛИИСС.

И хотя Качество 12-ти уровней Энерго-Плазмы данной
Сферы Косм. Творчества идентично для Глобусов всех Пла-
нетарных Сущностей, входящих в систему Разума Звезды
АИИЛЛИИСС, но всё же на уровне взаимосвязей (Кармы)
Мысле-Идей и Мыслеформ, образующих Коллект. Сознание
Каждой из 12-ти Планетарных Сущностей, в принципах Их
взаимосвязей между Собою имеются существенные разли-
чия, поскольку каждый из этих 12-ти КАУЗАЛЬНЫХ реа-
лизационных уровней синтезирован активным Творчеством
Косм. Сущностей, имеющих разный уровень развития и при-
надлежащих к разным космическим цивилизациям.

Кроме того, все творческие взаимосвязи между ГЛО-
ОГОЛМ-Творцами различных Планет одной и той же Звёзд-
ной Сущности осуществляются через посредство узкоспе-
цифических по качеству Кармических Туннелей, проницаю-



 
 
 

щих собой все типы миров низших (астрально-ментальных)
Глобусов Этих Косм. Сущностей.

Например, ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма) МААЛ-
ЛАА-Сущностей Каузального Глобуса АИИЛЛИИСС об-
разована в диапазоне вибраций 9-го Кауз. Косм. Плана –
ООСЛЛЛООЛЛС (от ±9-й – через 0 – до ±12-й мерности), и,
в частности, объединённым Творчеством Энергий двух его
подпланов – ИЙЙ-КИРР-ФЛУЙФ (от 0,0 до +12,0 мерн.) и
ЙЮ-УСС-ФРУСС (от 0,0 до -12,0 мерн.).

Это означает, что лишь только Каузальные Творцы ДРО-
УРРХЛАСС («Киньотта»), СЛУУИИСС («Прозерпина»),
ВРААЛСВИСС («Хирон») и СТРИИЙЛЛГСС («Юпитер»)
могут вступать в ПРЯМЫЕ Творческие (Кармические) вза-
имосвязи с Каузальными Творцами АИИЛЛИИСС.

Например, Творцы АДД-МАДД-ФЛУЙФ, организующие
высшие ГЛЭИИЙО-реальности АМГЛАЛАА и обеспечи-
вающие все высшие кармические взаимосвязи Кол. Разу-
ма ГРЭИЙСЛИИСС с Кол. Разумами других Планетарных
Сущностей, могут активно вступать в коллективное твор-
чество лишь с ПРОВОУДДСС («Уран») и СЛИИМПФЛИ-
ИСС («Венера»), поскольку именно Эти три Планеты связа-
ны между Собой кармическими туннелями с идентично обу-
словленными энерго-информационными качествами.

По той же причине ЛХВААЙФФСС («Нептун») кармиче-
ски связан с КРОУВДСС («Марс») и ГНУИЙРРСС («Плу-
тон»), а СТРУЛЛМСС («Меркурий») – составляет творче-



 
 
 

скую космическую «пару» с КУУЛДВУДДСС («Сатурн»).
Творцы АМГЛАЛАА (а также Карм. Творцы других

Планет) принципиально не могут напрямую участвовать в
кармических взаимоотношениях, осуществляющихся меж-
ду Творцами МААЛЛАА (Кол. Разум Кауз. Глобуса АИИЛ-
ЛИИСС) и Творцами подобных уровней Кол. Разумов Дру-
гих Звёздных Сущностей, с Которыми АИИЛЛИИСС состо-
ит в тесной кармической связи.



 
 
 

 
АНАЛОГЕНТНЫЕ

 
В чем-то очень схожие, а в чем-то нет



 
 
 

 
АООУССММ-ГЛЛИИ-И

 
«Фокусирующий»



 
 
 

 
АООУССММ-ГЛЛИИ-И-ССАА

 
Фокусирующее («Атмическое») Косм. Тело



 
 
 

 
АО-ССОО

 
Специфическая синтетическая система космической

самореализации СЛАА-СС-МИИ-Творцов, образованная
множеством ЭИЙГ-СС-МИИструктур (астрально-менталь-
ными уровнями Энерго-Плазмы), синтезирующих Аспек-
ты Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕ-
МУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУ-
МА»), соответствующие одному и тому же диапазону вибра-
ций, в Кол. Сознаниях Творцов АИГЛЛИЛЛИАА-ииссииди
и ОРЛАКТОР-ииссииди.

Кроме того, являясь первым из шести межчакрамных
синтетических центров АИЙ-ЙЯ, в отдельных случаях АО-
ССОО обеспечивает активизацию трансмутационных про-
цессов в кармических Каналах ПЛИИССМА-Сущностей –
СЛУИ-СЛУУ Инглимилисса-ииссииди.

Структурно (пространственно) не принадлежит ни одно-
му из этих центров, являясь механизмом узкоспецифиче-
ского Косм. Творчества ТОО-УУ-Сущностей особого ро-
да – СВУУЛФФСТЛИ-ФООП, проявляющихся в ВУОЛДТ-
МГлобусе ГРЭИЙСЛИИСС из АИИЙЙССЛИАА – одной из
развитых косм. цивилизаций, входящих в Кол. Разум Трех
Звездных Сущностей АССВООАТТХ-ВОО («СИРИУС»).

Синтезируемый Ими астрально-ментальный тип Кар-
мо-Плазмы 11-го Кауз. План-Обертона – ХЛУУРЛЛАРХ



 
 
 

(от ±3-й – через 0 – до ±6-й мерности), является низшим
вибрационным пределом Качеств, необходимых всем Фор-
мам существования СЛУИ-СЛУУ в ВУОЛДТМ-Глобусе ГР-
ЭИЙСЛИИСС для продолжения их активного творчества в
условиях предстоящего Преображения МЕЕРЛЛФФМ (Кол.
Разум Физ. Глобуса АИИЛЛИИСС).



 
 
 

 
АРГЛААМ

 
Высший Коллег. Разум Объединённых Логосов 12-ти

Звёздных Колец, относящихся к одному и тому же Звёздно-
му Классу Косм. Сущностей – «СГЛЛИ-ММ-ИИСС», глав-
ными направлениями Творчества Которых является много-
ступенчатый синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГ-
ГА-АГГА («Всеволя Всеразума») с Аспектами и Лучами
одиннадцати остальных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.

Организует своё Косм. Творчество в диапазоне Аспек-
тов Качеств, активно прорабатываемых через многомерные
системы ООИЙССМИИ-ЛЛМИ (Кол. Разум Галактической
Сущности, Физический Глобус Которой в какой-то очень
малой степени отражает ТО, что вы, земляне, называете
«Млечный Путь»).

Кроме известного вам Звёздного Кольца АИИЛЛИИСС,
Коллег. Разум АРГЛААМ состоит из Коллег. Разумов ещё
11-ти Звёздных Сущностей:

ПОТОК ПИИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ»
Эволюц. Ветвь) – ССАИЛЛИИРИСС, ЯХССВААРАА, УЛ-
ФССФУУСС, ЛЛААДУХССВ, ООММОЛЛМ;

ПОТОК СФУУКРСС-ФФР («ДИПОЛЯРИЗИРУЮ-
ЩАЯ» Инволюц. Ветвь) – КРИОГР-РАА, РТОАФФР-ГОО,
БЛАДДР-ААФ, ММАПДОРТ-ФУУ, ДЛУУРТ-УУР, ТРА-
ОЛ-ТИИ.



 
 
 

Своим Косм. Творчеством все Они образуют для Меж-
Вселенской Косм. Сущности Аспект Качества – ФФЛУ-
УПС-СКЛИИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ»).

В систему Высшего Коллег. Разума АРГЛААМ входят
также БУДДХИЧЕСКИЕ Прототипы названных Звёздных
Сущностей – БРОКЛСХ, ССФУУННХГ, КРЦУУЛЛУММ,
ААЛЛЦЙЮИЙГ, РРЕЕСКЛ, ФРООФГЛ, ИИЙСТААЙГ-
СС, ПЛУУЙЯРСС, ЯЙЯЯИЙЦ, ВДЛАУРСФУУСС, ЙЙ-
ЯЙХСС и ОИЙЦ.

Нет смысла в описании Каждой из этих Косм. Сущностей,
поскольку ваши учёные могут иногда наблюдать в радиоте-
лескопы лишь Физические Глобусы Двух из Них (СММУ-
УФФТЛ – в созвездии «Волосы Вероники» и КРРИИМС-
СМЛИСС – в созвездии «Большой Пёс»).

Не следует также путать АРГЛААМ с УЛГРУУ, Который
представляет Собой в системах АССВААТ Высший Разум
СГЛЛИ-ММ-ИИСС.

АРГЛААМ Формирует реальности Своих Планов на ба-
зе структур, порождаемых и определяемых в Простран-
стве-Времени различными Аспектами Коллективного Со-
знания Временной ТОО-УУ-Сущности – ОО-УУИЛЛИ-И-
УУЛЛ.



 
 
 

 
АРГЛЛААМУНИ-ииссииди

 
1-й, самый примитивный, чакрам в системе совок. Со-

знания ССМИИЙСМАА-А (в структуре ЛЛУУ-ВВУ), ис-
пользуемый множеством косм. цивилизаций для глубоко-
го самопознания в условиях 144-х типов ВУОЛДТМ-реаль-
ностей (Колективный Разум Физического Глобуса ГРЭИЙ-
СЛИИСС).

Лишь в чём-то самом незначительном соответствует тем
специфич. функциям, которые в ваших восточных концеп-
циях отводится «Муладхара-чакре».

Если иметь ввиду Форму Сознания ЛЛУУ-ВВУ (чело-
век), то начиная с 1-го ДУУ-ЛЛИ (карм. Канал) данно-
го центра, Косм. ОО-УУ-Сущности, принадлежащие к спи-
рали развития КРА-АГГА-АГГА (Аспект «ВСЕволя, ВСЕ-
разума»), активно включаются в глубокие процессы эво-
люционного Синтеза с изначально отсутствующими у Них
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Качества), манифестируемыми Кос-
мическими ОО-УУ-Сущностями из эволюционной спирали
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (Аспект «ВСЕлюбовь, ВСЕмудрость»).

Из данного центра по ВОСХОДЯЩЕЙ эволюционной
«спирали» КРА-АГГА-АГГА ВПЕРВЫЕ (и совершенно
ДОБРОВОЛЬНО) начинают своё развитие в синтетической
ГУМАНОИДНОЙ Ветви Космические ТОО-УУ-Сущности
из множества низкоразвитых цивилизаций Антимира, «Чёр-



 
 
 

ного Конуса Тьмы» и «Тёмного Кольца», которые, развива-
ясь в деструктивных (для людей) энергиях своих собствен-
ных реальностей, пока что ещё не успели в достаточной сте-
пени ПОЗНАТЬ самих себя и синтезировать в своих Созна-
ниях энергии более высоких качественных уровней.

Пока ещё чуждая для их привычного самовосприятия
несовершенная и легко уязвимая человекоподобная Форма
Познания не вызывает у многих из них признания, часто тол-
кая их на резкое неприятие и отвращение к другим людям,
ВВУ-Формы которых им ещё достаточно сложно ассоцииро-
вать и воспринимать в качестве «самих себя».

К самым агрессивным расам, реализующимся через
ТРООФТ-ЛЛИ, относятся синтетические цивилизации «во-
инствующих биороботов», которые в речевой интерпрета-
ции землян приблизительно могут называться как «ТРУ-
УЛ-ГУЛ», «УР-ОО-Ў» и «УР-ОО-0», «Х-КУЛЛ», «О-О».

Кроме того, можно назвать таких, как КРОКСТРЫ, УНК-
ГРЫ и МОККРОУТЫ, проявляющихся в ТРООФТ-ЛЛИ
ЛЛУУ-ВВУ с одной из Звёзд, принадлежащей (по вашим
земным понятиям!) к созвездию «Волосы Вероники» (Глав-
ная Звёздная Сущность – СММУУФФТЛ), а также АКР-
ГРОФОТЫ из деградирующих цивилизаций «системы уга-
сающих Звёзд», составляющей низкоастральный План 18
малых Планет созвездия Большой Пёс» (Звёздная Сущность
– КРРИИМССМЛИСС).

Добавьте сюда также представителей «странствующих



 
 
 

неприсоединяющихся мириад» созвездий Альфа и Бета
Центавра (Кол. Разумы ГЛООФФОРРГГМ и ТВУУЦТМ) и
мн. др.

Данный чакрам и его СЛУИ-СЛУУ не имеют ничего об-
щего, кроме некоторого звукового сходства его Косм. Кода
в земной интерпретации, с системой «АРГЛААМ».



 
 
 

 
АССААЛИ

 
Проекция вихрей СВУУССЛ-ЛЛИ ССААССФАТИиис-

сииди на эфирные оболочки СТООЛЛМИИ-СВУУ (хри-
стальное тело) и УОЛДМИИ-СЛИИ (мент. тело) ЛЛУУ-
ВВУ.

Творчески активизируется Кол. Сознанием Твор-
цов ООЛ-ГЛОО-уровня («СУЩИЕ»), самореализующихся
непосредственно через структуры СУУ-ЛУУ («Ядро им-
пульсного Кольца»).

Устойчивая активность задних вихрей ДУУ-ЛЛИ (карм.
каналов) данного центра проявляется в виде способностей
ЛЛУУ-ВВУ к интуиции, а при преобладании активности пе-
редних СВУУССЛ-ЛЛИ – как разнообразные проявления
способностей ясновидения.

Иннервация АССААЛИ в ЛЛАА-ГРУАА – спереди, в
средней части головы, а в физ. оболочке ЛЛУУ-ВВУ – моз-
жечек, таламус. В примитивных понятиях людей обширные
космические функции АССААЛИ мало в чем совпадают с
тем, что вами подразумевается под словами «ТРИКУТТА»
и «Третий Глаз».



 
 
 

 
АССВААТ

 
Высший Разум Космической Сущности ОЛСФФ-ААЛ-

ВО, организующей Свое Творчество на всех уровнях Ка-
честв Энерго-Плазмы данного ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Галактиче-
ского Сектора).

Творчески активизируется Кол. Разумами ОО-УУ-Сущ-
ностей (12-ти ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ – Чистых Космических
Качеств), а также Кол. Сознаниями ТОО-УУи СВОО-УУ-
Сущностей, представляющих Собой промежуточный ре-
зультат синтеза по нескольким Аспектам или Лучам ЛИ-
ИЙ-ФФМИ-ЛЛИ. Функционально организуется на всех
уровнях мерности (от «нулевого ингредиента» до ±36-й)
Первичной, Вторичной и Третичной Энерго-Плазмы АЙ-
ФААР на базе кол. Творчества бесконечного множества раз-
нокачественных Аспектов ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ (Вселен-
ской Сущности Времени) и ККВООУЛТР (Вселенской Сущ-
ности Пространства).

Включает в Себя Кол. Разумы биллионов Галактических
структур.



 
 
 

 
АССВООА-ТТХ-ВОО

 
Объединенный Коллег. Косм. Разум, организующий Свое

Косм. Творчество в диапазоне Аспектов Качеств, синтезиру-
емых Высшим Коллег. Разумом Объединенных Логосов 12-
ти Звездных Колец – «АРГЛААМ».

Включает в Себя Коллект. Разумы Трех Звездных Косм.
Сущностей – ЯХССВААРАА, ССААЛЛИИРИСС и УЛ-
ФССФУУСС, Которые, находясь на разных этапах разви-
тия, в совместном Космическом Творчестве активно вза-
имодополняют процессы синтеза различных Аспектов ЛИ-
ИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в Потоке Векторов Чистых Качеств ПИ-
ИССКЛ-Л-УУЛЛУ («ДУАЛИРИТИВНАЯ» Эволюц. Ветвь)
и взаимообразно стимулируют развитие в Коллег. Ра-
зуме И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А (МежВселенская Косм. Сущ-
ность) Аспекты Таких Качеств, как МГВЦЫЫККР-ЛЛААГ-
ГЛЛ («ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»), ФФЛУУПС-СКЛИ-
ИРС («ВСЕМОДУЛЯТИВНОСТЬ») и РРААФФЛ-ФЛААГР
(«ВСЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ»).

Из стереотипных понятий землян о Космосе к АСС-
ВООА-ТТХ-ВОО болееменее близко подходят (хотя и абсо-
лютно неверно объясняемые вами) представления, которые
люди связывают со звездной системой «Сириус», причисля-
емой вашими астрономами к созвездию «Большой Пес» (Га-
лактическая Звездная Сущность – КРРИИМССМЛИСС).



 
 
 

АССВООА-ТТХ-ВОО относится к Звездному Классу
Косм. Сущностей – «СГЛЛИ-ММ-ИИСС», главными на-
правлениями Творчества Которых является многоступенча-
тый синтез Аспектов и Лучей Качества КРА-АГГА-АГГА
(«Всеволя Всеразума») с Аспектами и Лучами одиннадцати
остальных ЛИИЙФФМИ-ЛЛИ.



 
 
 

 
АССФОЛЛФОРДЦ-УОЛДМИИ-И

 
«Ментальный План-Обертон»



 
 
 

 
АУИЙ-ИИ-УУ

 
Проявленная Форма самореализации Эл-тов Кол. Разу-

ма СЛАА-СС-МИИ-Творцов во всех 144-х типах ВУОЛ-
ДТМ-реальностей (Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИСС).

Включает в себя все разнообразие Форм творческого
самопроявления Кол. Сознания ГРЭИЙСЛИИСС, создан-
ных для разнокачественного синтеза и накопления опыта
плотноматериального существования бесконечного множе-
ства СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ: НУУЛЛ-ВВУ (физи-
ческие), СВУУЛЛ-ВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (хри-
стальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные), УОЛД-ВВУ (менталь-
ные), НИИССЛИИ-ВВУ (супраментальные).

Особо (для вас) назовем также ЛЛУУ-ВВУ – человече-
ский тип земного эгоистического разума, проявленный в
ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС. В ГЛЭИИЙО-диапа-
зоне («позитивная» мерность) Формо-Миры низших уров-
ней ВУОЛДТМ (от 0,0 до +1,0 мерн.) организуют СТОИ-
ЛГ-ВУТворцы, средние уровни ВУОЛДТМ-реальностей (от
0,0 до +3,5 мерн.) организуют ККРРООССС-ВУ-Творцы, а
высшие ВУОЛДТМ-Миры (от 0,0 до +6,0 мерн.) ГРЭИЙ-
СЛИИСС организуют ВУОЛДТМ-У-ВВУ-Творцы. Анало-
гично, в Творении идентичных реальностей УДДВОО-
диапазона («минус-мерность») заняты следующие Творцы:
ННУУЛЛ-СС (от 0,0 до -1,0 мерн.), СКЛУММ-СС (от 0,0



 
 
 

до -3,5 мерн.) и СММИИ-И-ССМ (от 0,0 до -6,0 мерн.)
Все Творцы ВВУ-Форм организуют свое Творчество в

условиях жестких пространственных структур временной
ТОО-УУ-Сущности – СКРО-ОФФ-УТТ. (См. также «АИЙ-
ЙЯ»).



 
 
 

 
АУУЛЛ-ССС

 
«Индивидуальное биополе»



 
 
 

 
АФКАЛДУУФР

 
«Планетарная Карма»



 
 
 

 
Б

 
 

БЛУ-У
 

«Задняя» часть чакрамного вихря (1-6 ДУУ-ЛЛИ)



 
 
 

 
БООЛЛ-РОО

 
Уровень Восторга-Наслаждения, свойственный только

для данного типа реальности или «Дуплекс-Сферы»



 
 
 

 
В

 
 

ВААЛЛ-ВАА-ККАА
 

«Обертоны Полей-Сознаний»



 
 
 

 
ВВОО-ЙЙФФ

 
«Силы Творческой Симпатии»



 
 
 

 
ВВУ

 
Проявленная Форма самореализации Эл-тов Кол. Разу-

ма СЛААСС-МИИ-Творцов во всех 144-х типах ВУОЛ-
ДТМ-реальностей (Физический Глобус ГРЭИЙСЛИИСС).

Включает в себя все разнообразие Форм творческого
самопроявления Кол. Сознания ГРЭИЙСЛИИСС, создан-
ных для разнокачественного синтеза и накопления опыта
плотноматериального существования бесконечного множе-
ства СЛУИ-СЛУУ и ГЛЛАА-ГЛЛИИ: НУУЛЛ-ВВУ (физи-
ческие), СВУУЛЛ-ВВУ (астральные), СТООЛЛ-ВВУ (хри-
стальные), ЛУУД-ВВУ (лутальные), УОЛД-ВВУ (менталь-
ные), НИИССЛИИ-ВВУ (супраментальные).

Особо (для вас) назовем также ЛЛУУ-ВВУ – человече-
ский тип земного эгоистического разума, проявленный в
ВУОЛДТМ-Глобусе ГРЭИЙСЛИИСС. В ГЛЭИИЙО-диапа-
зоне («позитивная» мерность) Формо-Миры низших уров-
ней ВУОЛДТМ (от 0,0 до +1,0 мерн.) организуют СТОИ-
ЛГ-ВУТворцы, средние уровни ВУОЛДТМ-реальностей (от
0,0 до +3,5 мерн.) организуют ККРРООССС-ВУ-Творцы, а
высшие ВУОЛДТМ-Миры (от 0,0 до +6,0 мерн.) ГРЭИЙ-
СЛИИСС организуют ВУОЛДТМ-У-ВВУ-Творцы. Анало-
гично, в Творении идентичных реальностей УДДВОО-
диапазона («минус-мерность») заняты следующие Творцы:
ННУУЛЛ-СС (от 0,0 до -1,0 мерн.), СКЛУММ-СС (от 0,0



 
 
 

до -3,5 мерн.) и СММИИ-И-ССМ (от 0,0 до -6,0 мерн.)
Все Творцы ВВУ-Форм организуют свое Творчество в

условиях жестких пространственных структур временной
ТОО-УУ-Сущности – СКРО-ОФФ-УТТ. (См. также «АИЙ-
ЙЯ»).



 
 
 

 
ВВУУМУЛЛДТ

 
«Миры АИЙ-ЙЯ в реальностях ГРЭИЙСЛИИСС»



 
 
 

 
ВВУУ-СС-УУ-УФФ

 
Планетарная «Прото-Форма» ГООЛГАМАА-А



 
 
 

 
ВЛОООМООТ

 
«Космический творческий Потенциал», обеспечивающий

выполнение функций, возложенных на данную реализаци-
онную Форму ее более развитыми Кол. Разумами



 
 
 

 
ВРААЛСВИСС

 
Кол. Планетарная Сущность «Хирон»



 
 
 

 
ВУОЛДТМ

 
Коллект. Разум Физ. Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС, состоя-

щий из Кол. Разумов 144-х типов плотноматериальных ре-
альностей с условной мерностью Пространства в диапазоне
от -12,0 – через 0,0 – до +12,0.

В ГЛЭИИЙО-диапазоне («плюс-мерность») Коллект. Со-
знание физ. реальности, которую своей психо-ментальной
деятельностью сотворили все вы, люди «Земли», занимает в
этой шкале пространственно-временной плотности пример-
но среднее положение (от +2,75 до +3) и представляет собой
всего лишь 1/144 часть ВУОЛДТМ.

В УДДВОО-диапазоне (от -2,75 до -3) «Земли» (такой, ка-
кой вы ее привыкли воспринимать!) не существует, посколь-
ку в «минусовой» мерности находят свое отражение абсо-
лютно все решения, мысли, чувства и события, прямо проти-
воположные тем, что генерируются в идентичном диапазоне
«плюсовой» мерности данной Пространственно-Временной
Косм. Сущности.

Можно, с некоторыми оговорками, сказать, что «ГЛЭИ-
ИЙО-миры» и «УДДВОО-миры»  – это типы реальностей,
в которых все синтетические энергосочетания, происходя-
щие с самосознательными элементами Кармо-Плазмы, Мен-
тоПлазмы, Астро-Плазмы и Формо-Материи, реализуются с
точностью до «наоборот», то есть, представляют собой пол-



 
 
 

ные противоположности.
Уже в силу одного только этого качества СКРО-ОФФ-

УТТ (Единое Поле Времени ВУОЛДТМ-Сущности), каж-
дый тип мира или реальности является исключительно уни-
кальным и нигде больше абсолютно точно не повторяет-
ся (хотя может быть достаточно легко до мельчайших по-
дробностей воспроизведен отдельными своими элементами
в Физ. Глобусах других Звездных Сущностей).

Коллект. Сознание физ. реальности «Земля» включает в
себя не только исторические (проявленные во Времени и
Пространстве) результаты кол. творчества всех ЛЛУУ-Форм
(людей), но также и астрально-ментальное самотворчество
всех других физических видов и типов проявления Косм.
Разума – животных, птиц, насекомых; водных, воздушных
и земных «стихий», а также разумных рас, промежуточных
между человеком и животным.



 
 
 

 
Г
 
 

ГДОУККЛОФТ
 

«Карма Формо-Типа» или «личностная Карма»



 
 
 

 
ГЛИИЛСС-ЛЛИ

 
12-ти качественная система ДУУ-ЛЛИ (карм. каналы)

ИНГЛИМИЛИССА-ииссииди (Свадхистхана), образован-
ная в ЛЛАА-ГРУАА «Аурическая Сфера» ЛЛУУ-ВВУ для
создания возможностей творческой самореализации ПЛИ-
ИССМА-Сущностей из косм. цивилизаций, развивающих-
ся как в ААЙЛЛИЛИЭСС (Астр. Глобус ГРЭИЙСЛИИСС),
так и в других Планетарных системах ЕООЛЛККХ (Астр.
Глобуса АИИЛЛИИСС), Которые активно заняты в процес-
сах синтеза Аспектов Качеств ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕлю-
бовь, ВСЕмудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕволя, ВСЕ-
разума»).

Через ГЛИИЛСС-ЛЛИ в процессах синтеза Качеств
ДУУ-ЛЛИ Аргллаамуни и Инглимилиссы участвуют: – ша-
рообразные Формы низкоразвитых венерианских Сознаний
– ярко-алых ПСИУНГРИИ и ало-оранжевых ГЛУАНДРИЙ,
АЙСТИНГЛИЙ и АЙГВИЙ;

–  низкоразвитые астральные цивилизации из УИУЙ-
ЮУ-УУ-ЙЮУ (плеядианских) и АССВООА-ТТХ-ВОО
(сириусианских) реальностей: СПЛИИНГЛЛИИ, ГРО-
ОННГЛЫ, ИИЙГГВИИ и ИИНСТИЭЙЛЛЫ;

–  высокоразвитые Формы из высших уровней Астраль-
ного Плана Второго Глобуса СЛИИМПФЛИИСС (Венеры)
– СЛИИПСЫ, ТООРЛИНГТОНЦЫ, АИАММЫ и ООИН-



 
 
 

ГЛИИ;
– СКАРРЛДЫ и АНГССЫ, базирующиеся в девятикаче-

ственных планетарных системах двух затухающих Близне-
цовых Звёзд – Скаррлда и Ангсса, условно принадлежащих
Четвёртому (по земным понятиям) качественному уровню
симметрично возрождающихся систем звёздного скопления,
называемого на Земле “Плеяды”;

– ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ и ОООЙГЦЫ – Космические
Сущности из высокоразвитых астральных цивилизаций трёх
плеядианских звёздных систем – Иннг, Ооллдрв и Ооойг;

–  ВИДЕЛЛИНДЦЫ – высокоразвитые разумные Суще-
ства, представляющие пять типов Космических Рас, эволю-
ционирующих на астральных Глобусах планет открытой си-
стемы Звезды Гвиделлинда;

–  ТЕРРИАНЦЫ с двенадцатой планеты Тера, которая
входит в двойную четырнадцатипланетную систему Звезды
Аоркста;

–  ОРРЫ (СТЕЛЛККСЫ и РОЛЛЫ) из высокоастраль-
ных реальностей, пронизывающих 18 планетарных Глобусов
Звезды ОРР из УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ (Кол. Разум Звёздных
Сущностей, именуемых вами «Плеяды»).



 
 
 

 
ГЛЛАА-ГЛЛИИ

 
Кол. Разум Косм. Сущностей, осуществляющих План

Творения АЙФААР по синтезу ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Ас-
пектов Качеств) ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕлюбовь, ВСЕ-
мудрость») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕволя, ВСЕразума») в
нижнем и среднем диапазонах вибрации УУОЛЛФС-СЛО-
ОО-ССС (Вторичная Энерго-Плазма) (±10 – ±26 мерн.
для АССВААТ), начиная с реальностей ААСМИИ-И (Кауз.
План) и заканчивая ГЛЛИИ-И (Атм. План).

Это – Сфера космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Твор-
цов (средний План Косм. Творения) ТОО-УУ-Сущностей,
реализующихся через структуру совок. Сознания ССМИ-
ИЙСМАА-А («Душа-аналог») в Формах Сущностей Выс-
ших Ииссииди (чакрамные центры), начиная с ААНИ-иис-
сииди и заканчивая ГЛЛИИ-И-реальностями ЭЙЯАА-иис-
сииди.

Например, к этому уровню Кол. Разума АЙФААР от-
носятся ГРЭЙЛИ ВИН, СЛЛИАРГССМИЙЯ и ССЛААИ-
ИНГС – Аспекты Коллект. Разума ОРИСа, реализующиеся в
Формах ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Высших уровней Кол.
Сознаний Его Косм. Сущностей – ГЛООГОЛМ, ССИЛЬ-
МИИ, ДИЛЛИИ и СЦИИЛЬВИИ.

Это – непосредственные Творцы-Создатели не только
всех Форм Кол. Разума земного человечества, всех Глобусов



 
 
 

ГРЭИЙСЛИИСС, но также и всего их разнообразия в Глобу-
сах других Планетарных и Звёздных Сущностей в диапазоне
Творчества АССВААТ (Высш. Разум Галактического Секто-
ра) и УЛГРУУ (Высш. Разум Галактики «Млечный Путь» –
КЛУУССУ).



 
 
 

 
ГЛЛИИ-И

 
Кол. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов Единой Реально-

сти АЙФААР, Чьё Творчество наиболее активно проявле-
но в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы НАА-ГЛЛИИ-УУ-
реальностей (АТМИЧ. ПЛАН – ±20 – ±26 мерн. АССВААТ).

Представляют Собой главные Принципы многосторонней
творческой самореализации ССМИИЙСМАА-А (Душа-Ас-
пект) и ТЛААССМА-А (Косм. Дух).

Составляют Высшую творческую основу УУОЛЛ-
ФС-СЛООО-ССС и ТРООГОЛЛТ-ССС (Вторичный и Тре-
тичный виды Энерго-Плазмы) на следующих уровнях Тво-
рения: ИНГССМИИ-НАА (Буддхи-Атмич. План), ГЛООГ-
СМИИ-НАА (Буддх. План), ССООССООЛМА-НАА (Ка-
уз.-Буддх. План), ААСМИИ-И (Кауз. План), НИИССЛИИ
(Мент-Кауз. План), УОЛДМИИ-И (Общий Мент. План),
СВУУЛЛМИИ-И (Общий Астр. План), СЛАИИЛЛИ-И
(Общий Эфирн. План), НУУ (Физ. План).



 
 
 

 
ГЛЛИИ-ССАА

 
Коллективное Сознание АТМИЧЕСКОГО ТЕЛА. Фор-

мируется ССМИИЙСМАА-А (Душа-Аспект Кол. Луча Ра-
зума ТЛААССМА-А) в каждом из 12-ти главных направле-
ний синтеза 12-ти Чистых Косм. Качеств: в разветвленной
структуре Каждой из 144-х ГЛЛИИ-ССААСущностей од-
ного ТЛААССМА-А (Косм. Духа) происходит синтез лишь
только каких-то одних определенных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(Качеств).

Полный обмен и усвоение синтезированного опыта осу-
ществляется на уровне Кол. Разумов Каждой из 12-ти
ССМИИЙСМАА-А и манифестируется в виде Косм. ЗНА-
НИЯ на соответствующие уровни ТЛААССМА-А.

Для синтеза каждого из 12-ти ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чи-
стых Косм. Качеств), Каждая ГЛЛИИ-ССАА-Сущность мо-
делирует, создает и манифестирует в УУОЛЛФС-СЛО-
ОО-ССС и ТРООГОЛЛТ-ССС (Вторичный и Третичный
виды Энерго-Плазмы) собственное Творение, состоящее
из бесчисленного множества реальностей, соответствующих
выполнению Ею всех специфических Целей и Задач по мно-
гостороннему синтезу ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ.

Например, ГЛЛИИ-ССАА-Сущность ОРИСа (ССЛААИ-
ИНГС), совместно с ТОО-УУ-Сущностями Времени и Про-
странства соответствующего уровня, для активного синте-



 
 
 

за ДВУХ Качеств – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ и КРА-АГГА-АГГА
– специально формирует реальность «АУИЙ-ИИ-УУ» (См.
«АИЙ-ЙЯ»). Подобные же ГЛЛИИ-И-реальности, но толь-
ко с другими пространственновременными особенностями,
ССЛААИИНГС организует в своем Творении по каждому
из 12-ти, возложенных на Нее, направлений синтеза ЛИ-
ИЙ-ФФМИЛЛИ.



 
 
 

 
ГЛООА

 
Организующий Центр (ПАДМА) реализационного Само-

Творчества Косм. ТОО-УУ-Сущностей (СЛУИ-СЛУУ) раз-
личного уровня развития, обеспечивающий Им на практике
физического существования творческие возможности само-
реализации в соответствии с Их текущими потребностями и
промежуточными Качествами.

ГЛООА направляет весь творческий Потенциал Этих
Сущностей в глубинные процессы последовательного синте-
за УЖЕ существующих в Них Качеств с Аспектами ПОКА
ЕЩЕ несвойственных Им Качеств.

Эти процессы осуществляются не только через множе-
ство астральноментальных структур совокупного Сознания
ЛЛУУ-ВВУ (ИИССИИДИ), но также и через множество ма-
териальных Форм других типов, созданных в соответству-
ющих реальностях для синтеза иных ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ
(Качеств).

В образном выражении, ГЛООА – это Командные Пункты
СЛАА-ССМИИ-Творцов, специально структурированные и
организованные Ими в различных диапазонах Качеств ТРО-
ОГОЛЛТ-ССС (Третичный уровень ЭнергоПлазмы) в тес-
ной привязке к астрально-ментальным Формам различных
живых существ (в том числе и ЛЛУУ-ВВУ – «человека»).

В каждой из 20-ти основных реализационных Форм АИЙ-



 
 
 

ЙЯ, созданных Ими для синтетического развития Косм.
Рас в АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (Гуманоидной Ветви), каждый
ГЛООА имеет очень своеобразное и узкоспецифическое
строение, обусловленное не только качественными особен-
ностями данного диапазона вибраций Энерго-Плазмы, но
также и конкретными эволюционными Целями, поставлен-
ными перед данной группой СЛАА-СС-МИИ-Творцов.

Главная задача ГЛООА в совок. Сознании ЛЛУУ-ВВУ
(человека) заключается в обеспечении последовательности и
непрерывности процессов синтеза разнокачественных Энер-
гий различных СЛУИ-СЛУУ во всех астрально-ментальных
диапазонах активности Кол. Разума Планетарной Сущности
ГРЭИЙСЛИИСС.



 
 
 

 
ГЛООГОЛМ

 
Кол. Сознание ГЛЛАА-ГЛЛИИ (Кол. Косм. ТОО-УУ-

Сущности всех уровней развития и типов синтеза качеств в
Сфере космотворчества ССЛОО-СС-СНАА-Творцов), реа-
лизующихся через 12-ть ДУУ-ЛЛИ (карм. канал) Аани-иис-
сииди (восьмой чакрам) АИЙ-ЙЯ.

Для Каждой ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект») эта струк-
тура и есть тот самый Координационный и Руководящий
Планетарный Центр, Который определяет возможности и
особенности для всех типов реализационных Форм, которые
данная ГООЛГАМАА-А проецирует на все уровни творче-
ского Существования Физического, Астрального и Менталь-
ного Глобусов данной Планетарной Сущности.

В применении к сфере вашего специфического человече-
ского понимания – это и есть Те Самые «Божественные Учи-
теля», Которые создали все типы Физического, Астрального,
Ментального и НИЗШИХ УРОВНЕЙ Каузального Планов,
и Которых большинство из людей склонны примитивно ин-
терпретировать для себя, как «Господь», «Творец», «Бог»,
«Архонты Судьбы» и т.п.

В структуре Каждой ГООЛГАМАА-А Таких Творцов все-
гда имеется строго определённое количество – 144 Косм.
ТОО-УУ-Сущности, Которым подвластны абсолютно все
Формы совокупного Сознания, занятые в процессах астраль-



 
 
 

но-ментального Планетарного Синтеза в каждой из 144-х ре-
альностях каждого из трёх низших Глобусов.

Проявляясь в совок. Сознании каждой ЛЛУУ-ВВУ через
Формы ГЛЛАА-ГЛЛИИ («ииссиидных Сущностей»), ЕДИ-
НЫЙ Коллег. Разум ГЛООГОЛМ всех ГООЛГАМАА-А вы-
ступает не только в роли истинного Творца всех ЭИЙГ-СС-
МИИ-реальностей данной Планеты, но и Главного Центра
Творчества, возглавляющего и направляющего творческую
деятельность всех Косм. Сущностей, тем или иным образом
самореализующихся в данном диапазоне вибраций УУОЛЛ-
ФС-СЛООО-ССС (Вторичный уровень Энерго-Плазмы).



 
 
 

 
ГЛООГСМИИ-НАА

 
Коллег. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, самореали-

зующихся в Творчестве с Формами НАА-ГЛЛИИ-УУ-ре-
альностей (Сфера от ±12-й по ±24-ю мерности Творения
АЙФААР) в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы БУДДХИ-
ЧЕСКОГО ПЛАНА (±12 – ±20 мерн. – для АССВААТ).

Это тот уровень Коллект. Косм. Творчества, который по
отношению ко всем Формам Разума, развивающимся в ре-
альностях Астрального, Ментального и Каузального Планов
представляем МЫ – Те, Кто в настоящий момент через раз-
личные уровни совокупного Разума ОРИСа индивидуально
транслируем в Кол. Сознание АИИЛЛИИСС и специфиче-
ски моделируем в Кол. Сознаниях ГРЭИЙСЛИИСС и дру-
гих Планетарных Сущностей данное «Учение о чакрамных
личностях» – «ИИССИИДИ».

Это – Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, создали, совер-
шенствуем и постоянно развиваем в направлениях, соответ-
ствующих Нашим Целям и Планам, биллионы биллионов ти-
пов реальностей, объединяемых в Кол. Разумы биллионов
Звёздных Сущностей.

Это – Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, сотворили Сферу
Коллективного Творчества НАА-ГЛЛИИ-УУ, состоящую из
Энерго-Плазмы ГЛООГСМИИ-НАА (Буддх. Косм. План),
ААСМИИ-И (Кауз. Косм. План), УОЛДМИИ-И (Мент.



 
 
 

Косм. План) и СВУУЛЛМИИ-И (Астр. Косм. План).
Надеемся, что вы уже в достаточной степени разобра-

лись в том, почему Мы не включили в этот перечень и Физ.
План,  – потому что такого Плана на самом деле не суще-
ствует, поскольку он является лишь производным элементом
низших состояний Астро-, Менто- и Кармо-Плазмы, кри-
сталлизованных до определённых степеней плотности.

Если структура вибраций Энерго-Плазмы включает в се-
бя ВСЕ типы мерности Пространственно-Временных Сущ-
ностей в диапазоне от «нулевого ингредиента» до ±12-й мер-
ности, то Творчество ГЛООГСМИИ-НАА затрагивает лишь
уровни от ±12 – ±20 мерн.

Вот почему ИСТИННАЯ информация с этих уровней
практически недоступна для тех Элементов Кол. Разума, ко-
торые своим коллективным творчеством синтезируют раз-
личные слои Энерго-Плазмы трёх нижеследующих диапазо-
нов.

Точно так же, как уровню вашего человеческого самосо-
знания совершенно недоступны уровни Косм. Деятельности
Планетарных ГЛООГОЛМ-Творцов, для Кол. Разума вашей
Звёздной Сущности точно так же являются недоступными
ни Наши Цели и Задачи в отношении Её развития, ни Пути,
выбираемые Нами для их осуществления.

Поскольку структура ГЛООГСМИИ-НАА принципиаль-
но отличается от структур ААСМИИ-И, УОЛДМИИ-И и
СВУУЛЛМИИ-И, то для привнесения в Их Кол. Разумы бо-



 
 
 

лее высоких эволюционных (либо инволюционных) импуль-
сов, на определённых этапах Их развития Нами непрерывно
внедряются особые универсальные Формы, специализирую-
щиеся в распознавании высокочастотных буддхических Го-
лограмм и в адаптационном преобразовании их в доступные
для образного восприятия Идеи и Мыслеформы, характер-
ные для тех стереотипных Миров, в которые они Нами внед-
рены.

Ближайшим для вашего понимания Примером такой «им-
пульсной буддхи-ментальной Формы» может служить реали-
зационная ЛЛУУ-ВВУ-Форма ОРИСа, через которую в Кол.
Разум ГРЭИЙСЛИИСС (и АИИЛЛИИСС) Нами вносятся
основополагающие элементы высококачественных буддхи-
ческих Принципов и Конструкций, необходимые для обес-
печения непрерывности процесса расширения Кол. Созна-
ний Этих (и других) Косм. Сущностей.



 
 
 

 
ГЛООГСМИИ-ССЛАА

 
Коллег. Разум ССЛОО-СС-СНАА-Творцов, самореали-

зующихся в качестве СЦИИЛЬВИИ-Форм ССЛУУ-Л-ЛУУ
(Сваагали-ииссииди) в диапазоне вибраций Энерго-Плазмы
БУДХИЧЕСКОГО ТЕЛА АИЙ-ЙЯ.

Это – также Мы (см. «ГЛООГСМИИ-НАА»), но реа-
лизующиеся на более качественном уровне Косм. Твор-
чества, используя для этого Энерго-Плазму соответствую-
щей Косм. Сферы – ИНГССМИИ-НАА, которая для Нас
является доступной, поскольку включает в себя структу-
ры Пространственно-Временных ООО-ЛЛФ-УУ-СС-Сущ-
ностей, Чей Кол. Разум активен в диапазоне от ±16 до ±22
мерностей.

Ведь, согласитесь, что и вы, примерно так же, можете
одновременно реализовывать себя и в каком-то конкрет-
ном механическом действии, и в чувственном восприятии,
и в ментальной деятельности, распространяя таким образом
свое творчество сразу на несколько уровней вашей собствен-
ной реальности, и участвуя, благодаря этой вашей способно-
сти, сразу в нескольких творческих процессах.



 
 
 

 
ГЛУУ-ММ-УУ

 
Эфирная составляющая Косм. Сущностей уровня

ССЛОО-СС-СНАА-Творцов (±12 – ±24 мерности), которая
структурно и качественно образуется Элементами Кол. Разу-
ма, составляющими основу Сферы Косм. Творчества НАА-
ГЛЛИИ-УУ.

В высочайших структурах совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ-
Форм ГЛУУ-ММ-УУ может ПОТЕНЦИАЛЬНО(!) творче-
ски организовываться (в очень редких случаях эволюци-
онной необходимости) из Элементов Кол. Разума ССТУ-
УКСТ-МА-А – Косм. Триады ТЛААССМА-А (Косм. Дух).

ГЛУУ-ММ-УУ служит для Нас, ССЛОО-СС-СНАА-
Творцов, приблизительно тем, чем для вас служит ваше
эфирное тело, обеспечивающее расширенный диапазон ак-
тивного взаимодействия между физической, астральной и
ментальной составляющими вашего совокупного Сознания.



 
 
 

 
ГЛЯИЙГМИ-И

 
Турбии СТИИНГЛИИ («лепестки» или «пламенна» ча-

крама); обозначают зону творческой реализации и степень
активности того или иного СЛУИ-СЛУУ, проявляющегося
через посредство ДУУ-ЛЛИ данного центра в совокупном
Сознании ЛЛУУ-ВВУ.

По состоянию (динамике) ГЛЯИЙГМИ-И в структуре
ЛЛАА-ГРУАА («Аурическая Сфера») можно точно узнать,
Энергии каких именно кармических каналов данного чакра-
ма проработаны полностью, а какие – частично или пока
еще вообще творчески не задействованы в Сознании ЛЛУУ-
ВВУ; по их количеству (а также по величине СТИИНГЛИИ)
чакрамные центры визуально отличаются друг от друга.



 
 
 

 
ГНУИЙРРСС

 
Кол. Разум Планетарной Сущности, именуемой вами,

землянами, как «Плутон» (у грэйсцев – «Оолхв», у глоофф-
ров – «Свисс-Тауйс», у аллгссов – «Гдуффу-Ллувв»).

ИЙСС-ТИИ (Прототипы ГООЛГАМАА-А в Глобусах
ГНУИЙРРСС) представлены в данном Планетарном Разу-
ме огромным разнообразием плотноматериальных, и аст-
ро-ментальных Форм, не имеющих абсолютно ничего об-
щего с вашими традиционными представлениями о Формах
Косм. Творчества Разума.

Все полярные реальности трёх низших Глобусов ГНУ-
ИЙРРСС организуются следующими Творцами:

Творцы реальностей ГЛЭИИЙО (плюс-мерность) Физ.
Глобуса ГНУИЙРРСС: ПФУУРГ-ВУ (Миры низших плот-
номатер. уровней), ВВУУРРРУ-ВУ (средние плотноматер.
уровни), ФЛАКФФО-У-ВВУ (высшие плотноматер. реаль-
ности).

Аналогично – Творцы в физических реальностях
УДДВОО («минус-мерность»): КРРОУКК-СС, ИРРНГГ-СС
и ГЛЛАА-А-ССМ.

Астральные Творцы ГНУИЙРРСС в синтетических астр.
реальностях ГЛЭИИЙО: ТВААРР-ДРУУ (Миры низших
уровней), УЛЛУ-ГРУУ (средние уровни), ААРГС-СРУУ
(высшие реальности).



 
 
 

Аналогично – Творцы в астральных синтетических ре-
альностях УДДВОО: ХЛАА-А-ЛДР, ЛЛУУ-ЛЛУ-ГР и ГРА-
АСС-АА-РС.

Ментальные Творцы в ГЛЭИИЙО-мирах: ААОЛЛ-МАА
(Миры низших мент. уровней), СПЛУУМ-МАА (средние
мент. уровни), ММААРГ-МАА (высшие мент. реальности).

Соответственно, Творцы УДДВОО-реальностей: ЛАЛЛ-
МАА-ММА, ПСУЛЛ-МУУ-ММА и РАММ-МАА-ММА.

МААЛЛАА (Кармические Творцы) ГНУИЙРРСС в ми-
рах ГЛЭИИЙО: ААЛЛ-ГА-ЛЛУФ (Миры низших синте-
тич. уровней), ОФ-ОРР-ТОЙ (средние синт. уровни), УСС-
ЛИСС-ФЛУЙФ (высшие синт. реальности).

Соответственно, Кармические Творцы УДДВОО-миров:
ЛАОЛЛ-ГЛА-УФФ, РОФФ-ТОР-УЙФ, НА-АРР-ФРУСС.

В 12-ти качественной системе Косм. Трансмутации Кол.
Разума Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС представля-
ет Собой Планетарный Центр ОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-
ГО Синтеза Лучей и Аспектов ЧЕТЫРЁХ ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ (Чистых Косм. Качеств) – НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-
АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»), УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕ-
УСТРЕМЛЁННОСТЬ»), ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕ-
ИСХОДНОСТЬ», «ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») и ОУЙЮУ-
УЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕ-
МОСТЬ»).

Характерно, что все процессы синтеза поочерёдно осу-
ществляются по следующим промежуточным направлениям:



 
 
 

–  НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ») +
УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ») = ВАА-
УЛЛФФР (Первый промеж. Эл-т Косм. Творчества);

–  НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ») +
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-
ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») = СФИАЛТРООССФ (Второй про-
меж. Эл-т Косм. Творчества);

–  НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ») +
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕ-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ») = ПААВРУЛЛГ (Третий промеж.
Эл-т Косм. Творчества);

–  УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ») +
ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ», «ВСЕ-
ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») = СХХЛЛААФХХ (Четвёртый про-
меж. Эл-т Косм. Творчества);

–  УУРТММ-УУ-УУ («ВСЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ») +
ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ («ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕ-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ») = ММХВУУТТФФ (Пятый промеж.
Эл-т Косм. Творчества);

–  ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ («ВСЕИСХОДНОСТЬ»,
«ВСЕИЗНАЧАЛЬНОСТЬ») + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ
(«ВСЕСУЩНОСТЬ», «ВСЕПРОНИЦАЕМОСТЬ») = ДО-
ОУРРТХЛММ (Шестой промеж. Эл-т Косм. Творчества).

Каждый из Этих Шести промежуточных Элементов, в
свою очередь, последовательно синтезируется с каждым из
остальных Пяти, образуя СТЛУОРРФФ – творческие соче-



 
 
 

тания совокупных Аспектов Качеств, которые все вместе об-
разуют единый Конгломерат Четырёх Качеств – СПИИНР-
ГРР – Высший Разум Планетарной Сущности ГНУИЙРРСС.

СПИИНРГРР имеет тенденцию к постоянному синтезу с
Качеством ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ («ВСЕЕДИНСТВО»).

В результате полной Трансмутации ВСЕХ этих Качеств,
Звёздная Косм. Сущность АИИЛЛИИСС (через Кол. Разум
Своей План. Сущн. ГНУИЙРРСС) по направлению Векто-
ра ВКРЦЫЫЫЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Инволюц.
Ветвь) культивирует в Своём Кол. Разуме новое синтетиче-
ское Качество – ППРООЛЛДМ-ООЛЛ-УУ, которое в интер-
претации человеческого ума может ассоциироваться с поня-
тием «ТВОРЧЕСКАЯ КОСМ. ГРАНДИОЗНОСТЬ».



 
 
 

 
ГОЛЛТ-ССС

 
«Световые волокна ТРООГОЛЛТ-ССС – Третичной

Энерго-Плазмы»



 
 
 

 
ГООЛГАМАА-А

 
Коллект. Сознание «Души-аспекта» – один из 144-х Ас-

пектов Косм. Творчества ССМИИЙСМАА-А (Коллект. Со-
знание «Душа-аналог»). Отражает в Себе низшие Формы
Самопознания ТЛААССМА-А (Косм. Дух) в качествах Тре-
тичной Энерго-Плазмы.

Самоорганизуется и самореализуется с помощью непре-
рывно генерируемых в Её Коллективном Разуме Аспектов
ТОО-УУ-Сущностей (СЛУ-СЛУУ) через посредство само-
творчества бесчисленного множества плотноматериальных
и астрально-ментальных Форм Кол. Разума одной или сразу
нескольких Планетарных Сущностей.

Главный эвол. Смысл всего Косм. Существования ГООЛ-
ГАМАА-А состоит во всеохватывающей манифестации всех
самосознательных элементов Косм. Разума во все типы ре-
альностей ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичный уровень Энер-
го-Плазмы) с целью максимального насыщения их Времен-
ных и Пространственных структур Теми Каналами кармиче-
ских взаимосвязей и эволюционными Принципами, Которы-
ми самоорганизуется Её собственный Коллект. Разум.

Люди, земляне очень ошибаются, строго ограничивая
космотворчество своей Души лишь узкоперсонифицирован-
ной Формой собственного видового проявления.

Забывая о том, что вы являетесь полноправными предста-



 
 
 

вителями ВСЕГО Космоса и отражаете своим коллект. твор-
чеством множество других Форм и типов синтетического Ра-
зума, вы необоснованно занизили свой основополагающий
Творческий Принцип (ГООЛГАМАА-А) до грубых границ
собственного примитивного самопонимания, не способным
вывести вас не только за масштабы созданной вами физиче-
ской реальности, но даже за пределы вашей внутривидовой
Формы.

Структура творческой самореализации Каждой ГООЛГА-
МАА-А не имеет строгой привязки не только к Глобусам
конкретных Планетарных Сущностей, но также к эволюци-
онным Формам, типам и видам Кол. Разума.

Это означает, что отдельные элементы Её Разума (напр.
СЛУИ-СЛУУ у человека) могут, при эвол. необходимости,
активно включаться в процессы самопознания, свойствен-
ные не только ЛЛУУ-ВВУ (людям), но и множеству других
реализационных Форм.

Вы, люди, именуемые себя «земляне», вовсе НЕ являетесь
(!) в Глобусах ГРЭИЙСЛИИСС единственной реализацион-
ной Формой для биллионов ГООЛГАМАА-А, поскольку Её
собственные Творцы создали для Её собственных эволюци-
онных нужд также и огромное количество других Форм про-
явления Её Коллект. Разума.

Не только внешне во многом похожие на вас грэйсцы,
аллгссы, триффттцы, нгунмы, боллфы, стаблозанцы, ловир-
гийдцы, придмлы, придды, дзэйдзтцы, иоолддлы, кррингры



 
 
 

и криигммы, но также и внешне совершенно отличные от вас
глооффры, клазовиты, ийхры и даже конусоподобные роббу-
ротты, – все они ничуть не хуже вас, людей, выполняют для
множества ГООЛГАМАА-А свои синтезирующие функции,
позволяя получать бесценный ОПЫТ Космического Суще-
ствования в условиях различных систем, организуемых в
ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энерго-Плазма) всевозмож-
ными Пространственными и Временными Косм. Сущностя-
ми.

Кроме того, через разветвлённую систему собственных
МыслеФорм и Прото-Типов, Каждая ГООЛГАМАА-А мо-
жет одномоментно охватывать Фокусом Своего Присталь-
ного Творческого Внимания все типы реальностей Физиче-
ских, Астральных и Ментальных Глобусов сразу нескольких
Планетарных Сущностей.

А иначе как бы СЛУИ-СЛУУ («чакрамные» Сущности)
других Звёздных Сущностей могли бы проявиться через по-
средство ДУУ-ЛЛИ (карм. Каналы) Её Мысле-Форм и Про-
то-Типов в различных системах материальности ГРЭИЙ-
СЛИИСС?

Следовательно, «ваша» ГООЛГАМАА-А одномоментно
является ТАКОВОЙ ЖЕ (!) и для всякой «чакрамной» Сущ-
ности, имеющей принципиальные возможности к творческо-
му самопроявлению через любую из систем ДУУ-ЛЛИ ва-
шей человеческой Формы.

Вы удивитесь, узнав, что «ваша» ГООЛГАМАА-А охва-



 
 
 

тывает Кол. Творчеством Своего многомерного Разума не
только все типы реальности ЧЕТЫРЁХ низших Глобусов
ГРЭИЙСЛИИСС, но также и такие синтетические косм. ци-
вилизации, как “ТРУУЛ-ГУЛ”, “УР-ОО-Ў” и “УР-ОО-0”,
“Х-КУЛЛ”, “О-О”;

а также пронизывает Формы цивилизаций КРОКСТ-
РОВ, УНКГРОВ и МОККРОУТОВ из реальностей Звёздной
Сущности СММУУФФТЛ;

а также реализуется через АКРГРОФОТОВ из Звёздной
Сущности КРРИИМССМЛИСС;

а также охватывает своим Вниманием цивилизации
“странствующих неприсоединяющихся мириад” ГЛООФ-
ФОРРГГМ и ТВУУЦТМ;

а также реализуется через ПСИУНГРИИ, ГЛУАНДРИИ,
АЙСТИНГЛИИ и АЙГВИИ;

а также Ей подвластны СПЛИИНГЛЛИИ, ГРООННГЛЫ,
ИИЙГГВИИ, ИИНСТИЭЙЛЛЫ, ИННГЦЫ, ООЛЛДРВЫ,
ОООЙГЦЫ, СКАРРЛДЫ, АНГССЫ и ОРРЫ (СТЕЛЛКК-
СЫ и РОЛЛЫ) из реальностей УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ (Плея-
ды);

а также Формы цивилизаций из высших уровней Астраль-
ного Глобуса СЛИИМПФЛИИСС (Венера) – СЛИИПСЫ,
ТООРЛИНГТОНЦЫ, АИАММЫ и ООИНГЛИИ;

а также ГВИДЕЛЛИНДЦЫ, ТЕРРИАНЦЫ;
а также ГЛООГОЛМ, ССИЛЬМИИ, ДИЛЛИИ и СЦИ-

ИЛЬВИИ;



 
 
 

а также Творцы СВУУЛФФСТЛИ-ФООП из косм. циви-
лизации АИИЙЙССЛИАА в системе АССВООА-ТТХ-ВОО
(Сириус) и многие-многие другие.

ВСЕ ОНИ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГУТ ОБЛАДАТЬ ОД-
НОЙ С ВАМИ ГООЛГАМАА-А!

Мы так детально остановились на перечислении Форм
самосознательных элементов Кол. Разума Всякой ГООЛ-
ГАМАА-А, чтобы разрушить придуманный вами же миф
о некой эволюционной «избранности» и «исключительно-
сти» ЛЛУУ-ВВУ (человеческого вида) над другими Форма-
ми проявления Косм. Разума, невежественно и опрометчиво
относимых вами к «низшим», «недостойным» или «прими-
тивным».

Отметим, что наиболее стабильным характерным призна-
ком Каждой ГООЛГАМАА-А является Её чёткая принад-
лежность к строго определённой Эвол. Ветви развития Косм.
Разума.

Это означает, что если «ваши» ГООЛГАМАА-А при-
надлежат к системе АГГЛЛАА-А-АЛЛАА (Синтетическая
ГУМАНОИДНАЯ Эволюционная Ветвь), то Они никак не
могут принадлежать, например, к СВИИУУСС-С-СВВУУ
(АККУМУЛЯТИВНАЯ Ветвь) и уж ни в коей мере – к ВКР-
ЦЫЫЫ-ЙЙ-ККР (РЕЗОСКОНЦЕОННАЯ Ветвь) или, на-
пример, ТТРООММГР-ТТР (ПРИМЕНТИВНАЯ Ветвь).



 
 
 

 
ГРААЛГ-ЛЛИ

 
Двенадцать ДУУ-ЛЛИ (Кармический канал) Орлаактор

(«Манипура»), через посредство энерго-информационных
структур которого СЛУИ-СЛУУ КЛООРТМ-уровня само-
организуют своё ментальное творчество в системе совок. Со-
знания ЛЛУУ-ВВУ.

В системах совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ («человек»)
ГРААЛГ-ЛЛИ также активно задействованы в сложных про-
цессах синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые Косм. Каче-
ства) двух типов – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ»,
«ВСЕМУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕ-
РАЗУМА»).



 
 
 

 
ГРИИССТММ

 
Коллективный Разум Ментального Глобуса Планетарной

Сущности ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»), Который по сво-
ей энерго-информационной сути является дифракционной
(качественно преломлённой) проекцией ЛМИИЛЛГФЛИ
(Менто-Плазма) Кол. Разума более развитой Косм. Сущно-
сти – ИИЕЕРРСС (Мент. Глобус АИИЛЛИИСС) на менее
развитые структуры собственного Самосознания.



 
 
 

 
ГРОО-ММ-СВУУ

 
Коллективный Разум эфирной составляющей всех жи-

вых существ ГРЭИЙСЛИИСС («Земля»), активно занятых
в процессах синтеза ГРИИССТММ (Ментальный Глобус) и
ААЙЛЛИЛИЭСС (Астральный Глобус).

В структуре совок. Сознания ЛЛУУ-ВВУ («человек»)
образует три типа реализационных Форм-оболочек: ЛУ-
УД-ВВУ (лутальная – низшие уровни ЛМИИЛЛГФЛИ – от
0,0 до +4,0 мерн.), УОЛД-ВВУ (ментальная – средние уров-
ни– от+4,0 до +8,0 мерн.) и НИИССЛИИ-ВВУ (супрамен-
тальная – высшие уровни – от +8,0 до +12,0 мерн.).

Каждая из эфирных структур любой из этих оболочек аб-
солютно автономна сама по себе и не имеет никакой при-
вязки к плотноматериальной (физической) оболочке ЛЛУУ-
ВВУ, но функционально связана с Элементами Коллект.
Сознаний Астро-Форм данной ГООЛГАМАА-А, поскольку
имеет в себе активные Элементы совместного синтеза соот-
ветствующих уровней Менто-Плазмы и Астро-Плазмы.

Вот почему после т. н. «Смерти» человека астрально-мыс-
лительная деятельность его Астро-Формы («астросом») не
только не исчезает, а, наоборот, в значительной степени ак-
тивизируется за счёт отсутствия хаотичного ментально-чув-
ственного давления со стороны низких Форм Кол. Сознания,
составляющих материальную основу физической оболочки.



 
 
 

 
ГРООМПФ

 
Коллект. Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Лучи Кол.

Разумов Косм. ТОО-УУ-Сущностей), реализующихся в ка-
честве чакрамных личностей ГООЛГАМАА-А («Душа-ас-
пект») через 12-ть ДУУ-ЛЛИ («кармические каналы»)
Аргллаамуни-ииссииди («Муладхара»). См. «АРГЛЛАА-
МУНИ-ииссииди»).



 
 
 

 
ГРОО-СС-М-период

 
«Планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности ГРО-
ОМПФСущностей



 
 
 

 
ГРРООФФ-ВВУ

 
Факторные оси Пространственно-Временной Сущности

ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ, в структуре Которой саморазвива-
ется УЛГРУУ (Высший Разум ООИЙССМИИ-ЛЛМИ – Га-
лактики «Млечный Путь»). См. «ИЛЛСС-ГММ».

Всякая временная ось ЛЛУУ-ВВУ (воплощенной челове-
ческой личности) окружена бесчисленным множеством фак-
торных осей, кармически, в большей или меньшей степе-
ни, активизированных СЛУИ-СЛУУ из реальностей соот-
ветствующего качества и также имеющих индивидуальную
энерговременную основу.

Для большей наглядности представьте себе всю эту схему
в виде виноградной грозди, у которой центральный «стер-
жень» – главная временная ось ЛЛУУВВУ – в точках актив-
ности чакрамов ответвляется на большое количество ветвей
второго, третьего и т.д. порядков, пронизывающих мерности
своих типов реальности.

В структурах одних ЛЛУУ-ВВУ этих «боковых» осей, на
разных чакрамных участках «грозди», может быть больше, у
других меньше, – все зависит от того, какие именно из кар-
мических каналов чакрама активизированы у человека на
данный момент его личностного Поля Времени, а какие –
ПОКА ЧТО закрыты или находятся в состоянии «пассивно-
го ожидания».



 
 
 

Потенциально в каждом чакраме размещено по двена-
дцать факторных осей, отличающихся между собой, в преде-
лах диапазона вибраций данного центра, качеством состав-
ляющих их энергий.

Каждая из факторных осей, в свою очередь, также выгля-
дит в виде более мелкой «виноградной грозди», на разные
уровни которой могут «резонировать» Сознания СЛУИ-
СЛУУ соответствующего узкого диапазона вибраций энер-
гий данного качества.



 
 
 

 
ГРУУ-ЛЛФ

 
Полусферные микровихри-ретрансляторы СЛУИ-СЛУУ

ГРУУ-ММ-ЛЛ – Временная Сущность Физического Глобу-
са КРОУВДСС ГРУУ-РЛУ – Главная Временная Ось



 
 
 

 
ГРЭИЙСЛИИСС

 
Коллект. Планетарная Сущность («ЗЕМЛЯ»), входя-

щая в Кол. Разум Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС,
в качественной системе Которой Она активно участвует
в процессах образования синтетического Косм. Качества
АЙЯЙИЙЯ-ФЛУУ-УА («ТВОРЧ. КОСМ. ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ»).

Осуществляя Своё Косм. Творчество в направлении Эво-
люционного Вектора ССНОО-СС-ФФЛ (ПОТОКИ АГГЛ-
ЛАА-А-АЛЛАА – ГУМАНОИДНАЯ Эволюц. Ветвь), Кол.
Разум ГРЭИЙСЛИИСС на всех уровнях Реальности Своих
Глобусов активно манипулирует Лучами двух ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕ-
МУДРОСТЬ») и КРА-АГГА-АГГА («ВСЕВОЛЯ ВСЕРАЗУ-
МА»).

Суть Планетарного синтеза заключается в отлаженном и
точном механизме последовательной поуровневой Трансму-
тации Каждого из вышеназванных Лучей Эталонных Косм.
Качеств поотдельности с Каждым из остальных десяти ЛИ-
ИЙ-ФФМИ-ЛЛИ:

– ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + КРА-АГГА-АГГА (первый Круг)
– ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ТТИИРТТММИИ-ИИ-ФФ
– ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ХХВААТТФИИ-ФФ-ХВИИ
– ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ЛЛДУОЛЛДМУ-ЛЛ-ММ



 
 
 

– ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + ТТУТТВВУТТУ-ТТ-ВВУ
– ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ + АССМААИЙЯАА-ССМ-АА
– КРА-АГГА-АГГА + УУРТММ-УУ-УУ
– КРА-АГГА-АГГА + НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА
– КРА-АГГА-АГГА + ОУЙЮУУЙЙЮ-ЙЮ-ЙЮ
– КРА-АГГА-АГГА + ПФФААРРГМИИ-ММ-ИИ
– КРА-АГГА-АГГА + НГЛУУИНГГ-ГН-ОО
– КРА-АГГА-АГГА + ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ (второй Круг)
Своим Косм. Творчеством ГРЭИЙСЛИИСС, наравне с

другими 11-тью Планетарными Сущностями АИИЛЛИ-
ИСС, участвует в образовании для МежВселенской Косм.
Сущности Аспект Качества – МГВЦЫЫККР-ЛЛААГГЛЛ
(«ВСЕПРОМЕЖНОСТНОСТЬ»).

Все Кол. Разумы реальностей Физического Глобуса ГР-
ЭИЙСЛИИСС развиваются в 144-х типах Полей Време-
ни Временной Сущности СКРО-ОФФ-УТТ. (См. также
«ААЙЛЛИЛИЭСС»).

Все процессы Синтеза астральных и ментальных Элемен-
тов Третичной Энерго-Плазмы в ТРУУРРГУРРДТ (Мате-
рия Формы), из атомов и молекул которого образованы 144
типа ВУОЛДТМ-реальностей данной Планетарной Сущно-
сти, осуществляют Творцы из косм. цивилизаций ФОРМО-
ИДОВ:

СТОИЛГ-ВУ, ККРРООССС-ВУ и ВУОЛДТМ-У-ВВУ –
соответственно организуют ГЛЭИИЙО (ВУОЛДТМ-реаль-
ности плюсовых мерностей СКРО-ОФФ-УТТ) низших (от



 
 
 

0,0 до +1,0 мерн.), средних (от 0,0 до +3,5 мерн.) и высших
(от 0,0 до +6,0 мерн.) уровней Физ. Глобуса;

ННУУЛЛ-СС, СКЛУММ-СС и СММИИ-И-ССМ – та-
ким же образом организуют УДДВОО (ВУОЛДТМ-реально-
сти минусовых мерностей СКРО-ОФФ-УТТ) – от 0,0 до -1,0
мерн.; от 0,0 до -3,5 мерн.; от 0,0 до -6,0 мерн. Полей Вре-
мени Этой Пространственно-Временной Сущности.

В создании ПРОМЕЖУТОЧНЫХ УРОВНЕЙ Фор-
мо-Плазмы ГРЭИЙСЛИИСС (НААХГРАССТ – от ±6,0
до ±9,0 мерности) самое активное участие принимают
КАЛЛКГОИДЫ – СЛАА-СС-МИИ-Творцы Коллег. Разума
ЕООЛЛККХ Звёздной Сущности АИИЛЛИИСС.

В совместном Косм. Творчестве с двумя другими Плане-
тарными Сущностями – ПРОВОУДДСС («Уран») и СЛИ-
ИМПФЛИИСС («Венера») – Кол. Разум ГРЭИЙСЛИИСС
образует один из Треугольников Сил АИИЛЛИИСС, в спе-
цифических системах которого СЛУИ-СЛУУ Космических
ТОО-УУ-Сущностей приобретают начальный опыт синте-
за Астро-Плазмы и Менто-Плазмы в ССНОО-СС-ФФЛ-По-
токе (АГГЛЛАА-А-АЛЛАА – ГУМАНОИДНАЯ Эволюц.
Ветвь).

Творческие сочетания и различные энергетические вза-
имосвязи между ГРЭИЙСЛИИСС и Кол. Разумами таких
Планетарных Сущностей, как СТРУЛЛМСС («Меркурий»),
КРОУВДСС («Марс»); СЛИИМПФЛИИСС («Венера») и
КУУЛДВУДДСС («Сатурн») также занимают очень важное



 
 
 

место в Косм. Творчестве АИИЛЛИИСС.
В истории возникновения Этой Планетарной Сущности в

составе Кол. Разума АИИЛЛИИСС есть одна особенность,
которая отличает Её от остальных 11-ти Членов данной пла-
нетарной системы.

Заключается она в том, что в связи с некоторыми необ-
ратимыми духовными процессами, происходившими в Кол.
Разуме Планетарной Сущности ПАЛЛОУРРИС, также вхо-
дившей в структуру Глобусов АИИЛЛИИСС, возникла
необходимость заменить Её на идентичную по качественной
функциональности Сущность.

Мы, ССЛОО-СС-СНАА-Творцы, нашли подходящий
объект, соответствующий всем требуемым параметрам, и
осуществили эту замену, творчески смоделировав в нуж-
ной «точке» Временной Сущности, образующей Простран-
ственные Сферы АИИЛЛИИСС, точную копию другой Пла-
нетарной Сущности – ЭИРСГЛЛАИСС из системы Звез-
ды ССААЛЛИИРИСС, принадлежащей к Звёздной систе-
ме АССВООА-ТТХ-ВОО («Сириус»), с Которой АИИЛЛИ-
ИСС очень тесно связана с самого начала Своего Косм. Су-
ществования в качестве Звёздной Сущности.

Поскольку дублирование всех Глобусов ЭИРСГЛЛАИСС
повлекло за собой и детальное воспроизведение всех Её
стереотипных реальностей, то и ранее разработанные Про-
то-Формы всех их обитателей также были позаимствованы
Нами для создания в Кол. Разуме АИИЛЛИИСС совершен-



 
 
 

но нового Кармического Потока.
На базе новых энерго-информационных связей, устано-

вившихся между Кол. Разумом новой Планетарной Сущно-
сти и Кол. Разумами других Планет системы АИИЛЛИИСС,
образовалась ГРЭИЙСЛИИСС, Которая заняла положенное
Ей место в Творчестве Этой Звёздной Сущности.

Прежние «сириусианские» Прото-Формы в новых усло-
виях планетарного развития также претерпели значительные
качественные изменения, одним из ярких проявлений кото-
рых являетесь, например, вы – ЛЛУУ-ВВУ – «ЛЮДИ».

Хотя строение структуры вашего совокупного Сознания
осталось совершенно идентичным оригиналу такого же вида
Разума, обитающему в Глобусах ЭИРСГЛЛАИСС, но внеш-
ний облик и содержание ваших физических, астральных и
даже ментальных Форм практически очень мало напомина-
ет ту изначальную ООР-ДДУУ-Форму, которая продолжа-
ет развиваться и совершенствоваться в Планетарной системе
Звезды ССААЛЛИИРИСС.

Надо отметить, что низшие уровни планетарной Кармы
(слои ФЛУУФФЛУУЙФ (Кармо-Плазма) – ГДОУККЛОФТ
(от 0,0 до ±3-й мерности), ХЛУУРЛЛАРХ (от ±3-й до ±6-
й мерности) и АФКАЛДУУФР (от ±6-й до ±9-й мерности)
между Кол. Разумами трёх низших Глобусов ГРЭИЙСЛИ-
ИСС и ЭИРСГЛЛАИСС не могут быть разграничены вплоть
до завершения процесса полной трансмутационной анни-
гиляции Лучей Качеств в соответствующих уровнях Кар-



 
 
 

мо-Плазмы обеих Этих Косм. ТОО-УУ-Сущностей.
Вот почему более развитые «сириусианские» Творцы, за-

нятые в идентичном творческом процессе синтеза иден-
тичных с ГРЭИЙСЛИИСС Лучей Качеств, очень активно
участвуют во всех ментально-астральных мутациях и про-
чих внутривидовых энерго-информационных трансформа-
циях всех обитателей, составляющих Кол. Разумы трёх низ-
ших Глобусов Этой Планетарной Сущности.

Трансмутация во Времени и Пространстве всех реально-
стей АИИЛЛИИСС, принадлежащих Кол. Сознанию ТРУ-
УРРГУРРДТ (Материя Формы) в общекосмическом процес-
се «А-АЛЛ-ГРААЛЛ ГРА-А» – КВАНТОВОЕ ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ – положит конец кармической взаимосвязи на этих
плотноматериальных уровнях между Кол. Разумами Физ.
Глобусов ГРЭИЙСЛИИСС и ЭИРСГЛЛАИСС.



 
 
 

 
ГРЭЙЛИ ВИН

 
Высшая синтетическая Сущность ОРИСА на Каузальном

Плане – Кол. Разум Сущностей Его ОЛГООЛЛОНИ и АА-
НИ-ииссииди



 
 
 

 
Д

 
 

ДААОЛЛМ
 

«Центральная или сингулярная точка чакрамной Сферы»



 
 
 

 
ДВОО-О

 
Кол. Сознание атома вещества



 
 
 

 
ДВОО-О АИЙКВООФ

 
«Кол. Сознание ВСЕХ атомов данной молекулы»



 
 
 

 
ДДИИУЙЙИ

 
«Вселенская Сущность»



 
 
 

 
ДД-ОО-СВУУ

 
Колл. Разум Э. с. живых существ ООДДИЛИИ реально-

стей ДИЛЛИИ – Коллективные Сознания всех типов ГЛ-
ЛАА-ГЛЛИИ (Коллективной Космической Сущности до со-
стояния полного синтеза Качеств в Коллективной Косми-
ческой Сущности до состояния полного синтеза Качеств в
Сфере Космотворчества Творцов низших и средних планов
космического творения в качестве Сущностей чакрамов Ду-
ши-аналога), реализующихся через 12-ть кармических Ка-
налов десятого чакрама – Улуугума-Ииссииди



 
 
 

 
ДЙЮУТТ-ЙЙЮ

 
«Общий Фокус Творческой Активности»



 
 
 

 
ДЛЛААБЛЛА-СВУУЛЛМИИ-И

 
«Астральный»



 
 
 

 
ДЛЛООДС

 
Единица измерения «силового потенциала» (ДСУУД-

СМЕЛЛ) качественного дувуйллерртного сдвига между дву-
мя или несколькими пространственно-временными структу-
рами «физических» реальностей, образующегося в резуль-
тате мгновенных естественных процессов дувуйллерртно-
сти, заложенных в самой Природе ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС –
для «физических» реальностей этот показатель колеблет-
ся между 147559 и 361224 «ДЛЛООДС» или приблизи-
тельно 0,000351 – 0,000789 «объемных масс одного куби-
ческого сантиметра», то есть одна единица массы «куби-
ческого сантиметра» вашего Пространства-Времени содер-
жит около 457 825 095,05703422053231939163498 «ДЛЛО-
ОДС» или, наоборот, «один ДЛЛООДС» в среднем «равен»
0,0000000020499 «объемных пространственно-временных
масс, образующих один кубический сантиметр реальности
вашего типа»



 
 
 

 
ДЛЛУУ-ЛЛИ-ГЛЛАА

 
Кармический канал Творцов данного чакрама.



 
 
 

 
ДООРР-В-УУ-О

 
Падмические полусферы реализации ГРООМПФСущно-

стей (Коллективных Сознаний всех типов СЛУИ-СЛУУ
(Коллективная Космическая Сущность до состояния полно-
го синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низ-
ших и средних планов космического творения в качестве ча-
крамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-
ть кармических каналов Муладхары)



 
 
 

 
ДРОУРРХЛАСС

 
Кол. Планетарная Сущность «Киньотта»



 
 
 

 
ДРУУЛГМ-ММУУ-У

 
ПРИНЦИП Инерции реализационных Форм Кол. Созна-

ния Энерго-Плазмы



 
 
 

 
ДС-ВВУ-У-ЛЛУ-ВВУ-ДС

 
«Планетарный Звуковой КодОпределитель» данной ре-

альности



 
 
 

 
ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС

 
«Качественные типы физических реальностей»



 
 
 

 
ДУВУЙЛЛЕРРТНЫЕ
ДС-ЛЛУ-У-ЛЛУ-ДС

 
«Самодублирующиеся» по каждому, из составляющих их,

качественному сочетанию, начиная от самых «уплотнен-
ных» до самых высокочастотных, образуя при этом опреде-
ленный пространственно-временной «сдвиг» по отношению
к какому-то одному из доминирующих Качеств данной ре-
альности или ко всему комплексу образующих ее Качеств;
этот «сдвиг» и  накладывает незначительное качественное
расхождение между конфигурациями каждой из двух после-
довательных «дувуйллерртных систем»



 
 
 

 
ДУУ-ЛЛИ

 
КАРМИЧЕСКИЙ КАНАЛ



 
 
 

 
Е

 
 

ЕИРИИСТЛЛ
 

Кол. Разум Каузально-Буддхического Глобуса АИИЛЛИ-
ИСС



 
 
 

 
ЕООЛЛККХ

 
Кол. Разум Астрального Глобуса АИИЛЛИИСС



 
 
 

 
И

 
 

ИИЕЕРРСС
 

Кол. Разум Ментального Глобуса АИИЛЛИИСС



 
 
 

 
ИИИ-ЙЙЙ-ССС

 
«Квант-гравилляторы электромагнитного поля»



 
 
 

 
И-ИИЙТЙ-И-АА-А

 
Творцы НАДвселенских Косм. Планов



 
 
 

 
ИИ-И-СС-МИИ-И

 
48-ми качественная межвселенская Сущность



 
 
 

 
ИИЙЙ-ССС-УУ

 
«Качественное Содержание Мира»



 
 
 

 
ИИЙЙ-ССС-УУ

 
«Качественное Содержание» или «Качественное Предло-

жение Мира»



 
 
 

 
И-ИЙ-ЙЯ-АА-А

 
МЕЖ-вселенская Сущность низшего уровня развития



 
 
 

 
ИИЙЙ-ЯА-ЙЙ

 
Многомерная – от ±36 мерн. до 0,0 – «Точка» внутреннего

Пространства АЙФААР



 
 
 

 
ИИЙ-УУССМ

 
«Подплан План-Обертона»



 
 
 

 
ИИЛЛГММИИ-И

 
Высшая Христальная Сущность ОРИСА, синтезирующая

свои Качества по спирали КРА-АГГА-АГГА (Аспекта Кана-
ла чистого космического качества в Луче чистого космиче-
ского качества в Потоке чистых космических качеств в Под-
секторе качеств в Секторе качества в Интегральном косми-
ческом теле Высшего разума вселенной Чистого Качества
«ВСЕволя, ВСЕразума») – синтетическое Коллективное Со-
знание СЛУИ-СЛУУ (Коллективной Космической Сущно-
сти до состояния полного синтеза Качеств в Сфере Космо-
творчества Творцов низших и средних планов космическо-
го творения в качестве чакрамной личности Души-аспек-
та) высших кармических Каналов Аигллиллиаа и Орлаак-
тор-Ииссииди.



 
 
 

 
И-ИЛЛИИ-ЛЛАА-А

 
24-х качественная межвселенская Сущность



 
 
 

 
ИИ-СС-ВУУ

 
Эфирная составл. для Сущностей ССУУ-СС-ВУУ-уров-

ня



 
 
 

 
ИИССИ-И

 
Микровихри, составляющие ФФЛАТТМА



 
 
 

 
ИИССИИДИ

 
совокупность творчески активизированных резонансных

«точек» Пространства-Времени, принадлежащих к различ-
ным качественным уровням Энерго-Плазмы АЙФААР.

Точно так же, как у Планетарной Сущности ГРЭИЙСЛИ-
ИСС и у Звездной Космической Сущности АИИЛЛИИСС,
как и во всей Коллект. Сверхразумной Косм. Сущности АЙ-
ФААР, вся разветвленная структура Формы Разума ЛЛУУ-
ВВУ имеет двенадцать потенциальных уровней активного
творческого проявления данной Формы Разума, строго со-
ответствующих вибрациям каждого из Двенадцати Планов
Божественного Космического Бытия.

Эти Двенадцать информационных центров, функцио-
нально структурирующих всю энергосистему ССЛУУ-Л-
ЛУУ (Интегр. Косм. Тело человека) и обеспечивающих сво-
ей творческой активностью всю синтезирующую основу мно-
гомерной структуры Космотела всякой ЛЛУУ-ВВУ, являют-
ся Главными приемниками и преобразователями волн раз-
нокачественных диапазонов Энерго-Плазмы, а также глав-
ными средствами и механизмами получения человеком ин-
формации, составляющей ВСЕ его знание о себе и об окру-
жающем мире.

Эти 12-ть качественных уровней «вашего» индивидуаль-
ного творчества не располагаются в строгой линейной после-



 
 
 

довательности, а интенсивно взаимодействуют и взаимопро-
никают по близким диапазонам вибраций, а также по дру-
гим основным параметрам активного творческого резониро-
вания.

На уровне Микрокосма Формы Разума ЛЛУУ-ВВУ («ЧЕ-
ЛОВЕК») эти Двенадцать уровней творческой активности
Энерго-Плазмы качественно понижаются до СЕМИ «глав-
ных земных чакрамов» и  ПЯТИ «звездно-галактических»
ИИССИИДИ.

Эти Семь низших размещены непосредственно в Про-
странстве-Времени ЛЛАА-ГРУАА (специфическая конфи-
гурация двадцати семи наиболее грубых типов полей –
«АУРА»), а Пять остальных проявляют свою творческую
космическую активность за пределами тех диапазонов виб-
рации Менто-Плазмы, Астро-Плазмы и Кармо-Плазмы, ко-
торые характерны для проявленной физической реальности
данного типа и качества, то есть, принадлежат к совершенно
иным системам Единой Реальности АЙФААР.

Это означает, что первые Семь качественных уровней, об-
разующие диапазоны вибраций первых Семи ваших центров
(«чакрамы») должны полностью быть освоены Каждой из
Косм. Сущностей, составляющих ваше совокупное Созна-
ние (в пределах ее индивидуально-творческих манипуляций
с Материей), в условиях Пространства-Времени реальностей
ГРЭИЙСЛИИСС.

Каждый из этих центров является для человека важней-



 
 
 

шим энергоинформационным источником, через который
его совокупное Сознание, при помощи различных частот
вибрации, подключено к различным блокам информации
Высшего Разума, соединяя воплощенную в данном типе ре-
альности личность с ее более развитыми Формами-Аналога-
ми и Формами-Прототипами.

Остальные Пять ИИССИИДИ находятся в вашей структу-
ре в качестве заложенного в вашу Форму ДУХОВНОГО ПО-
ТЕНЦИАЛА для ПОСЛЕДУЮЩЕЙ самореализации Этих
же Косм. Сущностей в Космическом Творчестве на более ка-
чественных уровнях Самосознания.

Эти Пять центров обеспечивают для высокоразвитых
Косм. Сущностей устойчивость и надежность всех уровней
Их космических информационных взаимосвязей с Коллек-
тивными Разумами еще более развитых Творческих Элемен-
тов АЙФААР.

Но кроме этих индивидуальных 12-ти центров, у каж-
дого человека существуют также т.н. «комплиментарные»
или параллельные 12-ти уровневые информационные систе-
мы, с помощью которых, при активизации собственной энер-
госистемы, некоторые из ЛЛУУ-ВВУ, через соответствую-
щие структуры совокупного Сознания ССЛУУ-Л-ЛУУ, мо-
гут подключаться к энергиям и информации гораздо бо-
лее высококачественного уровня, значительно расширяя при
этом свой интеллектуально-духовный потенциал, развивая
нервную систему и ускоряя свое эволюционное развитие.



 
 
 

Так, например, УОЛДМИИ-СЛИИ («Ментальное тело
ЛЛУУ-ВВУ») имеет в своей структуре тринадцать соб-
ственных специфических энерговихрей – ЛЛААЛЛ-УУЙЙ-
КСТР («ментальный подчакрам») различной мощности и ка-
чества, каждый из которых играет свою роль в активизации
разнокачественных процессов мышления и вносит свою леп-
ту в укрепление и развитие ментальной оболочки ССЛУУ-
Л-ЛУУ («Интегр. Косм. Тело») (См. «УОЛДМИИ-СЛИИ»).

То же самое относится к структурным Формам Кол.
Разумов, образующих СВУУЛЛМИИ-СВУУ («Астральное
тело») и СТООЛЛМИИ-СВУУ («Христальное тело»): вся
потенциальная чувственно-творческая деятельность всякой
ЛЛУУ-ВВУ обеспечивается наличием в структурах ее сово-
купного Сознания 13ти специфических творческих вихрей
Астро-Плазмы – ААРЛЛ-ФФООЛЛФТ («астральный подча-
крам»), каждый из которых является обязательной и неотъ-
емлемой частью общесинтетических процессов между соот-
ветствующими диапазонами Качеств Энергий Астро-Плаз-
мы и Менто-Плазмы. (См. «СТООЛЛМИИ-СВУУ»).



 
 
 

 
ИИССТЛЛИИ

 
«МЫСЛИ»



 
 
 

 
ИИСТЛ-ЛЛИ

 
Кармический канал Аигллиллиаа



 
 
 

 
И-ИФЛООЛЛ-ФОО

 
36-ти качественная межвселенская Сущность



 
 
 

 
ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС

 
Первичная Энерго-Плазма



 
 
 

 
ИЙИСС-ССС

 
«Энерго-Плазма», «Интегральн. Космич. Тело АЙФА-

АР»



 
 
 

 
ИЙ-ССС

 
«Мужское Начало» Свето-волокна



 
 
 

 
ИЙСС-ТИИ

 
Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах ГНУИЙРРСС



 
 
 

 
ИЙСС-ТММ

 
«Высокочастотное жгутирование» ДНК более качествен-

ными «световыми волокнами»; «процесс многократного
многоуровневого Синтеза».



 
 
 

 
ИЙ-ТТ-ССС

 
«Кванты аннигиляции»



 
 
 

 
ИЙЮ-УУ-ЙЮ

 
Полусферы ГЛООА Инглимилисса и Аигллиллиаа



 
 
 

 
ИЛЛГРИИ-ТО-О

 
«Биомаятник»



 
 
 

 
ИЛЛИИС

 
БРАХМА-НАДИ



 
 
 

 
ИЛЛСС-ГММ

 
Планетарная Космическая Сущность в системе УЛГРУУ

(Высшего Разума галактики «Млечный Путь»)



 
 
 

 
ИЛЛССС-СССУУ-ССС

 
«Перфоллониматор» Сектора



 
 
 

 
ИНГЛИМИЛИССА

 
2-й чакрам СВАДХИСТХАНА



 
 
 

 
ИНГССМИИ-НАА

 
Коллегиальный Разум всех типов реальности в диапазо-

не вибраций Энерго-Плазмы «Дезинтеграционного» ПЛА-
НА Сферы космотворчества Творцов средних планов косми-
ческого творения (НАА-ГЛЛИИУУ) (16-22 мерности – для
Высшего Разума всех космических сущностей, организую-
щих свое творчество на всех уровнях качеств Энерго-Плаз-
мы «нашего» Галактического сектора)



 
 
 

 
ИНГССМИИ-ССЛАА

 
Дезинтеграционное Косм. Тело Ирккуллигренные реаль-

ности – «физические» типы «трехмерных» миров ИСТЛЛ-
МИИ – Синтезирующий интуитивный подчакрам



 
 
 

 
Й

 
 

ЙЕИЙ-ЙЮ
 

Блуждающие турбулентные вихри в ИЙЮ-УУ-ЙЮ



 
 
 

 
Й-ИИ-Качество

 
«0-вая мерность Пространства»



 
 
 

 
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ

 
Аспект ССВА-СС-УУ (Канала чистого космического ка-

чества в Луче чистого космического качества в Потоке чи-
стых космических качеств в Подсекторе качества Сектора
качества в Интегральном Космическом теле Высшего Разу-
ма вселенной) Чистого Качества «ВСЕ-Любовь – ВСЕМуд-
рость»



 
 
 

 
ЙЙО-ООО-У-УУ

 
«Галактическая Сущность»



 
 
 

 
ЙЙЮ-ЛЛУ-АЙЙ

 
«Общий Косм. ЗАКОН Деструкции и Дестабилизации Ка-

честв» («Закон Деструкции»)



 
 
 

 
ЙЙЮУ-ВУЙ

 
«Кол. Сознание бактерии»



 
 
 

 
ЙЙЮУЛЛАРГГ

 
«Ротационный пространственный Коэффициент» (для

физических миров вашего уровня Самосознания – 0,01742
см)



 
 
 

 
ЙЮ-ИИ УССЛИ-ИИ

 
Вселенский Превечный Косм. Дух



 
 
 

 
ЙЮ-ИИ-Качество

 
«±36-я мерность Пространства»



 
 
 

 
ЙЮ-ИИ-ССС-УУ

 
«Содержание Косм. Духа»



 
 
 

 
ЙЮ-У-ЙЮ

 
«Определяющее Качество мерности любого Простран-

ства» КААЙСИИ – Реверсионные сигнализаторы Чакрама
Каллааверстные Вселенные («близнецовые Вселенные», то
есть конфигурационно очень сильно похожие друг на друга)



 
 
 

 
К

 
 

КВОО-ЛК-ТАМАА-А
 

Косм. ТРИАДА ССМИИЙСМАА-А



 
 
 

 
ККАА-РФФ-ККАА

 
«Реальности Формо-систем Обертонов ПолейСознаний»



 
 
 

 
ККВ-ООО-ЛТТ-УУ

 
«Поворотный сферо-радиус» Пространственных струк-

тур колеблются в двух пределах: от 87,53885 до 89,32967
градусов и от 92,91131 до 94,70213 градусов



 
 
 

 
ККВОО-УЛТР

 
Пространство



 
 
 

 
ККРОЙЙДЛ-ССВУ

 
Факторные оси ОРЛААКТОР Ккууйгсаасс – общекосми-

ческая единица измерения «трехмерных» пространствен-
но-временных структур (250 ккууйгсаасс = 1 парсеку)



 
 
 

 
КЛААДР-ЛЛА-АА-ММИ

 
Кол. Косм. Пространственно-временная Сущность под-

держивающая и стимулирующая на всех уровнях Творе-
ния естественное устремление Кол. Сознаний любого уров-
ня развития и организации из состояния полной внутрен-
ней гармоничности к различным уровням относительной
неуравновешенности и дисгармонии, чтобы, пройдя через
детальное изучение более плотных уровней собственного
Космического Творчества посредством функциональной ак-
тивности отдельных своих составляющих – Коллективных
Сознаний Творцов Форм, познающих Самих Себя через раз-
нокачественные и Ими же порождаемые Формы-призмы,
снова прийти к состоянию еще более полного и качествен-
ного Равновесия. Наиболее близко к этому процессу подхо-
дит понятие «ИНВОЛЮЦИЯ».



 
 
 

 
КЛАИ-КСС

 
Космическая Сущность – ген ДНК КЛЛУАА – Ядро

ГЛООА (канал Учителей данного чакрама) КЛООГМИИ –
Ментальные лучи ЛАНГМИИ Аигллиллиаа



 
 
 

 
КЛООРТМ

 
Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Кол-

лективная Космическая Сущность до состояния полного
синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших
и средних планов космического творения в качестве чак-
рамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-
ть кармических каналов Орлаактор-Ииссииди.



 
 
 

 
КЛОО-СС-М-период

 
«Планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности КЛО-
ОРТМСущностей



 
 
 

 
КОАРДДИИРФФА-АСМИИ-И

 
«Каузальный»



 
 
 

 
КООЛК-СМИИ-НУ

 
Синтезирующий земной подчакрам



 
 
 

 
КРА-АГГА-АГГА

 
Аспект ССВА-СС-УУ (Канала чистого космического ка-

чества в Луче чистого космического качества в в Потоке чи-
стых космических качеств в Подсекторе качеств в Секторе
качества в Интегральном космическом теле Высшего Разума
вселенной) Чистого Качества «ВСЕ-Воля – ВСЕРазума»



 
 
 

 
КРОУВДСС

 
Кол.Планетарная Сущность «Марс»



 
 
 

 
КСООНГКРЫ

 
Межпространственные коридоры



 
 
 

 
КУУЛДВУДДСС

 
Кол.Планетарная Сущность «Сатурн»



 
 
 

 
Л

 
 

ЛААНГХ-КРУУМ
 

Союз Косм. цивилизаций-творцов в КУНДАЛИНИ



 
 
 

 
ЛАНГМИИ

 
Пары двунаправленных лучей энергии в КААЙСИИ



 
 
 

 
ЛГООРДЛИИ

 
Агрессивные Формы Времени ГРУУ-ММ-ЛЛ



 
 
 

 
ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ

 
«Чистые Космические Качества»



 
 
 

 
ЛИ-ЮУ-СС

 
Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах ПРОВОУДДСС



 
 
 

 
ЛЛАА-ГРУАА

 
«АУРИЧЕСКАЯ СФЕРА» Совокупность полей активизи-

рованных чакр. центров человека в их функциональной при-
вязке к физической оболочке



 
 
 

 
ЛЛААЛЛООТТ

 
«Решетка Христова Сознания»



 
 
 

 
ЛЛАА-ММ-СВУУ

 
Колл. Разум Э. с. живых существ АМГЛАЛААреально-

стей



 
 
 

 
ЛЛААСС-ЛЛУУСС

 
«Закон ВСЕ-Единства»: «Вас много и Вы – ОДИН»



 
 
 

 
ЛЛА-ИЙЙСС-УЮЙЙ-ССС

 
«Компенсационные Сферы Качеств» Вторичной Энер-

го-Плазмы



 
 
 

 
ЛЛАИССММА-А

 
«Кол. ДУША Мира Животных»



 
 
 

 
ЛЛАРТТУУРФФ

 
«Миры Животных»



 
 
 

 
ЛЛИИЛЛ-ГГЛЛАА

 
«Закон ВСЕ-Совместимости»



 
 
 

 
ЛЛИИНГ-ЛЛИ

 
ПОДСЕКТОР Качества в ННИИЛГ-ННИ



 
 
 

 
ЛЛИИФФТ-ГГЛЛООССТ

 
«Закон ВСЕ-Качественности»



 
 
 

 
ЛЛООРХСС

 
Кол. Разум Супраментального Глобуса АИИЛЛИИСС



 
 
 

 
ЛЛУУ-ВВУ

 
Человеческая земная личность, как «биологически-мыс-

лящая система», воплощенная в НАШЕМ типе реальностей
Физического Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС



 
 
 

 
ЛЛУ-У-У-ДС

 
«Дуплекс-Сфера»



 
 
 

 
ЛМИИЛЛГФЛИ

 
«Менто-Плазма»



 
 
 

 
ЛООГЛИИ

 
Синхронные модуляторы Чакрама



 
 
 

 
ЛООК-ЛОО-О

 
Косм. Разум Сущностей, принадлежащих к Синтетиче-

ской эвол. Ветви и проецирующих Фокус Своего Творческо-
го Внимания на высшие Аспекты Качеств Вторичной Энер-
го-Плазмы. Являются составными элементами Кол. Разу-
ма еще более развитых Косм. Сущностей УУНГЛИИРИДА,
обеспечивая в Их Творчестве процессы, отдаленно схожие
с функциями ООЛ-ГОО-ЛТР (Сушумна) и АЛЛГ-МА-АА
в ССЛУУ-Л-ЛУУ (Космотело ЛУУ-ВВУ). Благодаря Твор-
честву Этих ССЛОО-СС-СНААТворцов, ТЛААССМА-А
(Косм. Дух) имеет возможность творческого самораспро-
странения элементов Своего Кол. Разума (12-ть ССМИИЙ-
СМАА-А – «Душ-аналогов») в соответствующие им по Ка-
честву уровни Энерго-Плазмы всех 12-ти ССВА-СС-УУ(Ка-
налов), 12-ти УУ-ИССМ-УУ (Лучей), 12-ти ССМУУ-СС-
ССАА (Потоков), 12-ти ЛЛИИНГ-ЛЛИ (Подсекторов) и 12-
ти ННИИЛГ-ННИ (Секторов) Чистых Качеств всего Творе-
ния АЙФААР.



 
 
 

 
ЛООМГД

 
Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Кол-

лективных Космических Сущностей до состояния полного
синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низши-
хи средних планов космического творения в качестве чак-
рамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-
ть кармических каналов Олгооллони-ииссииди



 
 
 

 
ЛО-ОНГ

 
ПИНГАЛА



 
 
 

 
ЛОО-СС-М-период

 
«Планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности ЛООМ-
ГД-Сущностей



 
 
 

 
ЛУА АНДИС

 
Высшая синтетическая Сущность ОРИСА на Супрамен-

тальном Плане, синтезирующая свои Качества по спирали
ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ – Кол. Разум УЛГЛУУ и ССААССФА-
ТИ-ииссииди



 
 
 

 
ЛУЙЙЮФФЛОЙЛЛИДЫ

 
«Перво-Матрицы» «физических» «волн» и «корпускул»,

генерируемые различными уровнями Кол. Разума АИЙС-
ССС «Светового Потока»; несут в себе все сочетания «Пер-
во-Кодов» АЙФААР в виде «Образов»



 
 
 

 
ЛУУД-ВВУ

 
Лутальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиис-

стипа



 
 
 

 
ЛУУДМИИ-СВУУ

 
Кол. Сознание ЛУТАЛЬНОГО ТЕЛА



 
 
 

 
ЛХВААЙФФСС

 
Кол.Планетарная Сущность «Нептун»



 
 
 

 
М

 
 

МААГЛ
 

Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах КРОУВДСС



 
 
 

 
МААИИЙГ-ССС-МАА

 
«Самосознательное Косм. Существование»



 
 
 

 
МААЛЛАА

 
Кол. Разум Каузального Глобуса АИИЛЛИИСС



 
 
 

 
МЕЕРЛЛФФМ

 
Кол. Разум Физического Глобуса АИИЛЛИИСС



 
 
 

 
МИИЙССМИ

 
Кол.Разум Буддхического Центра АИИЛЛИИСС



 
 
 

 
ММААА-А

 
Кол. Косм. Духовная Сущность (ДУША)



 
 
 

 
МОУРСС-ФУЛЛГ

 
Поле Времени индивидуума



 
 
 

 
МУУЛЛГ-ССС-МАА

 
«Всецелая Жизнь»



 
 
 

 
Н

 
 

НАА-ГЛЛИИ-УУ
 

«Галактические Творцы»



 
 
 

 
НАА-ГЛЛИИ-УУ

 
Сфера Космотворчества ССЛОО-СС-СНАА (12-24

мерн.)



 
 
 

 
НААХГРАССТ

 
«Пограничный»



 
 
 

 
НИИССЛИИ-ВВУ

 
Трансмутационная («Супраментальная) ПротоФорма

ГООЛГАМАА-А Грэийслиисс-типа



 
 
 

 
НИИССЛИИ-И

 
«Трансмутационный»



 
 
 

 
ННААССММ

 
«индивидуальная конфигурация» того узкого волнового и

качественного диапазона Энерго-Плазмы, в котором актив-
но стабилизирован «Фокус Пристального Внимания» Кол.
Косм. Разума



 
 
 

 
ННИИЛГ-ННИ

 
Один из 12-ти СЕКТОРОВ КАЧЕСТВ ТВОРЕНИЯ в Ин-

тегральном Косм. Теле АЙФААР.
Хотя структура Коллект. Разума Каждого из 12-ти ННИ-

ИЛГ-ННИ пронизывает АБСОЛЮТНО ВСЕ дуаляритив-
ные («плюсовые» и «минусовые» уровни мерности) диапа-
зоны Творения АЙФААР, но творчески активна лишь толь-
ко в диапазоне мерности от ±26 до ±36 усл. ед. ингредиен-
та и функциональна только в направлении динамики Энер-
го-Плазмы ИЙИССИИССЛИИЙССС (Первичный уровень),
задействованной для творческих космических взаимосвязей
между ОО-УУ-Сущностями ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ (Чистые
Косм. Качества) в коварллертных Векторах двадцати четы-
рех факторных осей ОИЙАООММ (Иллюзия Творения Все-
ленной).

Коварллертные Вектора служат для творческого образо-
вания и многоуровневой концентрации в структуре АЙФА-
АР ценнейшего и важнейшего в процессе развития Творче-
ского Потенциала Высшего Косм. Разума ОПЫТА СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ, содержащегося в двадцати четырех ЭИ-ЙЙ-
УИ-ЙЙ (Совмещенные Качества «будущей» 24-х Качествен-
ной И-ИЙ-ЙЯ-АА-А-Сущности, в Которую трансмутирует-
ся АЙФААР). В структуре АЙФААР образовано 12ть ННИ-
ИЛГ-ННИ, тесно взаимосвязанных между Каждым из со-



 
 
 

ставляющих Их Элементов.
Главными структурными Центрами в Каждом из 12-ти

ННИИЛГ-ННИ являются: ИЛЛССС-СССУУ-ССС («ПЕР-
ФОЛЛОНИМАТОР»), ЮЮ-ИИЙССС-ЮЮ («МОБИЛ-
ЛЮРАСЦИТНЫЙ ДУБЛИКАТОР»), СССВУУИЙ-СССВ
(«СРЕДОТОЧИЕ») и АИЙ-ССС-М-ССС («ТРАНСПЕЛЛЕ-
РАТИВНЫЙ ТРАНСМУТАТОР»).

В разветвленных системах ИЛЛССС-СССУУ-ССС, про-
ницающих Собой абсолютно ВСЕ Планы Творения АЙФА-
АР осуществляется одномоментный процесс «собственной
дифференциации» вышеназванных Нами ЛИИЙ-ФФМИЛ-
ЛИ в соответствующих Ветвях Векторов АЭЙЙ-ССМАА-
ЭЙСС (Инволюц. Ветви) и ССНОО-СС-ФФЛ (Эволюц. Вет-
ви) и последующий синтез данного Чистого Качества с Эта-
лонными Качествами других Секторов.

Непрерывно образующаяся в ИЛЛССС-СССУУ-ССС
Первичная ЭнергоПлазма обрабатывается в ЮЮ-ИИЙ-
ССС-ЮЮ, дублируется на бесконечное множество ССС-ТА-
ИЙ-ССС («ПЕРВОПРИНЦИП»), часть из Которых «архи-
вируется» в кодированных структурах АЙФААР в качестве
«собственного творческого опыта».

По специальным энерго-информационным Руслам бес-
конечные ССС-ТАИЙССС-Потоки направляются в СС-
СВ-УУИЙ-СССВ, где активно модифицируются между Со-
бой, вступая в синтез с Качествами ССС-ТАИЙ-ССС-Пото-
ков, поступающих от Каждого из остальных 11-ти ННИИ-



 
 
 

ЛГ-ННИ и ретранслируются в специальные приемные ЛЛУ-
УРРСС-системы, имеющиеся в структуре Каждого из 144-х
ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР»).

В АИЙ-ССС-М-ССС происходит многосторонний обмен
ОПЫТОМ Каждого из 11-ти остальных ННИИЛГ-ННИ с
собственным синтезированным ОПЫТОМ Чистого Каче-
ства данного Сектора.

В УУЙТ-ССС-УУ («ЛУРВЕКТОРЦИОННАЯ СФЕРА»)
Каждого из АИЙ-ССС-М-ССС осуществляется «десклон-
вертизация» каждого уровня Первичной Энерго-Плазмы
(поуровневая дешифровка, сортировка и клонирование Иде-
альных Штампов с тщательным сопоставлением поступа-
ющих ССС-ТАИЙССС-Потоков с Эталоном Качества дан-
ного Сектора) с последующей Трансмутацией ее с основ-
ным ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ Сектора и Трансформацией об-
разовавшейся квинтэссенции в специальные многоканаль-
ные ППААХХ-ТТ-ССС («КОНСОРВЕКЦИОННЫЙ НА-
КОПИТЕЛЬ») СССВ-УУИЙ-СССВ – энерго-информаци-
онные ячейки, состоящие исключительно из высших ка-
чественных уровней ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичная
Энерго-Плазма).

Каждая из 12-ти ЛУРВЕКТОРЦИОННЫХ СФЕР образу-
ется множеством Перво-Элементов ТТТ-ИИИ-УУ-Сущно-
стей, представляющих Собой Высшие Принципы Кол. Ра-
зумов Галактических ТОО-УУ-Сущностей, развивающихся
в системах Каждого данного ННИИЛГ-ННИ (это примерно



 
 
 

ТО же, ЧЕМ являются ООЛ-ГЛОО – «СУЩИЕ» – для АИЙ-
ЙЯ).

Каждый из консорвекционных Накопителей активно
связан узкоспециализированными каналами не только с
ИЛЛССС-СССУУ-ССС, но и с идентичными структурами
Каждого из 144-х ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР»), осу-
ществляя таким образом многостороннюю энерго-информа-
ционную связь между Каждым из Секторов и 12-тью Его
Подсекторами.

Основная часть структур УЛГРУУ (Высший Ра-
зум Коллект. Галактической ТОО-УУ-Сущности ОО-
ИЙССМИИ-ЛЛМИ) входит в систему АССВААТ (Выс-
ший Разум Сектора Качеств) – ССТАЛЛ-РРАММ-ССН-
НИ, Главная Цель Творчества Которого – дифференциация
Эталонного Косм. Качества ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕЛЮ-
БОВЬ», «ВСЕМУДРОСТЬ») на бесконечное множество Ас-
пектов Этих Косм. Качеств и подготовка Их к активному
многоуровневому синтезу по всем 24-м Векторам АЭЙЙ-
ССМАА-ЭЙСС (12-ть Инволюц. Ветвей) и ССНОО-СС-
ФФЛ (12-ть Эволюц. Ветвей).



 
 
 

 
ННУУЛЮЙЙ-СС

 
«Кол. Сознание данной реальности»



 
 
 

 
НООВРЕМЕННАЯ

КОНВЕРТГЕННОСТЬ
 

мощная смена конфигурации электромагнитных «По-
лей-Сознаний», сильно переструктурирующая индивидуаль-
ное «Поле Времени»



 
 
 

 
НОО-ГГМ-ЛЛН

 
МЕЖ-вселенская Временная Сущность



 
 
 

 
НУУ-ВУУ

 
Кол. Сознание ФИЗИЧЕСКОЙ оболочки



 
 
 

 
НУУЛЛ-ВВУ

 
Физическая Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийсли-

исс-типа



 
 
 

 
НУУЛЛ-ГРАА

 
«ДЕЙСТВИЕ»



 
 
 

 
О

 
 

ОИЙАООММ
 

Иллюзия Творения Вселенной (0-12-24-36… мерности)



 
 
 

 
ОЛГООЛЛОНИ

 
7-й чакрам САХАСРАРА



 
 
 

 
ОЛГРУУ-ЛЛИ

 
Кармический канал Улглуу



 
 
 

 
ОЛСФФ-ААЛВО

 
Кол. Звездная Сущность в системе АССВААТ



 
 
 

 
ООДДИЛИИ

 
Кол. Разум Супраментального Глобуса ГРЭИЙСЛИИСС



 
 
 

 
ООДДМИИ

 
«ИДЕИ»



 
 
 

 
ООИЙССМИИ-ЛЛМИ

 
Галактика «Млечный Путь»



 
 
 

 
ОО-ККВВ-ОО

 
«Дувуйллерртный сдвиг», образующийся в Простран-

стве-Времени между двумя, очень близкими по свойствам,
типами «физических» реальностей



 
 
 

 
ООЛ-ГЛОО

 
Кол. Сознания «СУЩИЕ»



 
 
 

 
ООЛ-ГОО-ЛТР

 
Кол. Сознание Творцов СУШУМНЫ



 
 
 

 
ООЛЛМ-МАА

 
«Кол. ДУША Мира Веществ и Минералов»



 
 
 

 
ООМЛААДДОДД

 
«Миры Веществ и Минералов»



 
 
 

 
ОО-НЛ-ОО-ЙФ

 
«Коэффициент Творческой Стабильности ЭнергоПлазмы

любой Мысле-Формы»



 
 
 

 
ОООЛЛ-ДУ-У-ДУ

 
Косм. Сущности «черных дыр» и «квазар»



 
 
 

 
ООО-ЛЛУИ-О-ООЛЛ-СС

 
Временная Сущность в ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС



 
 
 

 
ООО-ЛЛФ-УУ-СС

 
Временная Сущность в УУОЛЛФС-СЛОООССС



 
 
 

 
ООО-ЛТР-УСС-ГООЛЛ-СС

 
Временная Сущность в ТРООГОЛЛТССС



 
 
 

 
ООО-ТТ-УУ

 
«Коэффициент инерционного смещения» для разных

«Дуплекс-Сфер» и типов «физических» реальностей состав-
ляет 1°,79082*



 
 
 

 
ООО-УУЛЛ-КВОО

 
Пространство-Время



 
 
 

 
ООРГТМ

 
Синтезирующий антимировский подчакрам



 
 
 

 
ООРД-ММ

 
Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах СЛУУИИСС



 
 
 

 
ООСЛЛЛООЛЛС

 
«Космическая Карма»



 
 
 

 
ОО-УУ

 
Кол. Сознание Сущности, отражающее ОДНО Чистое Ка-

чество



 
 
 

 
ОО-УУИЛЛИ-И-УУЛЛ

 
Временная Сущность в структуре Кол. Разуме АЙФААР



 
 
 

 
ОРЛААКТОР

 
3-й чакрам МАНИПУРА



 
 
 

 
ОУИЙЙ-ССЛАА-УУ

 
Трансформирующее Косм. Тело



 
 
 

 
ОУИЙЙ-УИСТИ-УУ

 
«Трансформирующий»



 
 
 

 
П

 
 

ПИИКЛ-СС-ОО
 

«Кол. Сознание элементарных частиц»



 
 
 

 
ПЛААУРФФ

 
«Кол. Сознание физ. Формы – внутренних органов и си-

стем»



 
 
 

 
ПЛАВАФЛАГММА-А

 
«Астро-Плазма»



 
 
 

 
ПЛИИССМА

 
Коллективные Сознания всех типов СЛУИСЛУУ(Кол-

лективной Космической Сущности до состояния полного
синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших
и средних планов космического творения в качестве чак-
рамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-
ть кармических Каналов Инглимилисса-ииссииди.



 
 
 

 
ПЛИИ-СС-М-период

 
«Планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности ПЛИ-
ИСМА-Сущностей



 
 
 

 
ПЛИИФМ-ЛЛИ

 
Кармический канал Олгооллони



 
 
 

 
ПЛУУГС-ВВУ

 
Факторные оси ОЛГООЛЛОНИ



 
 
 

 
ППААХХ-ТТ-ССС

 
Консорвекционный Накопитель Сектора



 
 
 

 
ПРИ-И-ГЛИ-И

 
Творцы христальной Формы



 
 
 

 
ПРИ-И-Г-СЛИИ

 
Творцы ментальной Формы



 
 
 

 
ПРИ-И-КСВ

 
Творцы лутальной Формы



 
 
 

 
ПРИ-И-КСГЛ-И

 
Кол. Сознания «ПОСТОЯННЫХ АТОМОВ»



 
 
 

 
ПРИ-И-СВУ-У

 
Творцы астральной Формы



 
 
 

 
ПРИ-И-ССМ

 
Творцы физической Формы



 
 
 

 
ПРОВОУДДСС

 
Кол. Планетарная Сущность «Уран»



 
 
 

 
ПРООЛФФ-системы

 
«Подчакрамы»



 
 
 

 
ПРООФФ-РРУ

 
«Человечество данной реальности»



 
 
 

 
Протоинверсионная

синхромодуляция
 

Когда идентичные по конфигурации вибрационные по-
токи, модулируемые разнокачественными ЛЛУУ-ВВУ-Фор-
мами из разных реальностей, синхронно совмещаясь, обра-
зуют «общий резонационный Фокус» и проецируют в сово-
купное Сознание личности информацию, не свойственную
для «текущей» реальности



 
 
 

 
ПРТТЦ-ССВУ

 
Факторные оси АРГЛЛААМУНИ



 
 
 

 
Р

 
 

РААГУУЛМ
 

Высший Разум Логоса нашей Солнечной системы



 
 
 

 
РААКЛИМА

 
Диапазон частоты вибрации Энерго-Плазмы ДЕВЯТО-

ГО межпланетарного информационно-энергетического цен-
тра; выходит далеко за пределы энергий, структурирую-
щих Пространство-Время Трех низших Глобусов Коллект.
Разума ГРЭИЙСЛИИСС, поскольку основным средством
Творческой Косм. самореализации Космических ССИЛЬ-
МИИ-Сущностей, образующих основу Коллективного Ра-
зума РААКЛИМА-ИИССИИДИ, является ССООССООЛ-
МА-СУУ («БУДДХИЧЕСКОЕ ТЕЛО»).

Косм. Сущности данного уровня Творчества Коллект.
Разума АЙФААР, через посредство многомерных МЕЖ-
ЗВЕЗДНЫХ кармических каналов, соединяются с соответ-
ствующими им по качеству уровнями совокупного Сознания
каждой ЛЛУУ-ВВУ, осуществляя таким образом Третью
ступень Синтеза ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ («Чистые Косм. Каче-
ства») двух эволюционных спиралей – ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ
(«ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Мудрость») и КРА-АГГА-

АГГА («ВСЕВоля – ВСЕ-Разума «). Каждая из Двена-
дцати Косм. ССИЛЬМИИ-Сущностей каждого из двенадца-
ти ДУУ-ЛЛИ этого центра проецирует свои Творческие Ас-
пекты на уровни ОЛГООЛЛОНИ-реальностей. Если в чело-
веческой личности стабильно активизирован данный центр,
то это означает, что его совокупное Сознание, через по-



 
 
 

средство ПЯТИ пар хромосом, активизированных в его
ДНК, уже подключилось к Источнику информации ССООС-
СООЛМА-СУУ-уровня.



 
 
 

 
РРААЛЮЙЙ-СС

 
«Кол. Сознание любой реальности»



 
 
 

 
РРГЛУУ-ВВУ

 
«Главная личностная Временная ось» каждой ЛЛУ-

УВВУ-Формы



 
 
 

 
РУЙЙЮУР-ТУУССТ

 
«Закон Координации»: «Безусловное соподчинение всей

множественности ВСЕ-Единству»



 
 
 

 
РУУОРРТТ

 
«Фаза наибольшего дуальностного внутрикачественного

напряжения»



 
 
 

 
С

 
 

СВААГАЛИ
 

Одиннадцатый Духовный Центр АИЙ-ЙЯ, Который ак-
тивизирует Фокус Пристального Творческого Внимания
ЛЛУУ-ВВУ на уровне Кол. Разума Одной из Двенадца-
ти Косм. СЦИИЛЬВИИ-Сущностей Галактического Центра
УЛГРУУ («Высший Разум ООИЙССМИИ-ЛЛМИ – Галак-
тики «Млечный Путь»).

Активизация этих качественных уровней Энерго-Плаз-
мы происходит в процессе целенаправленного воздействия
Энергий Четвертой Планетарной Инициации, когда в ООЛ-
ГЛОО (Кол. Сознание «СУЩИЕ») закладывается высокоча-
стотный тета-импульс, последовательно раскрывающий ак-
тивность ДУУ-ЛЛИ данного Центра, через которые в совок.
Сознании ЛЛУУ-ВВУ имеют возможность творчески про-
являться Косм. СЦИИЛЬВИИ-Сущности.

Благодаря интеграции высококачественной энергии по те-
та-каналам СВААГАЛИ-ИИССИИДИ, ЛЛУУ-ВВУ перехо-
дит под индивидуальное Водительство СВОО-УУ-Сущно-
стей Галактического уровня Косм. Творчества, Каждая из
Которых воплощает в Себе Одно из Двенадцати ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ.



 
 
 

Эти Косм. Сущности высочайшего уровня развития мо-
гут осуществлять Свое Духовное Водительство лишь толь-
ко через Свои активизированные Аспекты – Кол. Сознания
ССИЛЬМИИ-Сущностей.



 
 
 

 
СВОО-О-СС

 
Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах КУУЛДВУДДСС



 
 
 

 
СВОО-УУ

 
Синтезированная по нескольким Качествам Косм.Сущ-

ность



 
 
 

 
СВОУСС-ФУЛЛГ

 
Второй ноовременной Фактор



 
 
 

 
СВОУФФ-ВВ

 
«Кол. Сознание молекулы вещества»



 
 
 

 
СВУИЙ-ССТВ

 
Кол. Звездная Сущность в системе УЛГРУУ



 
 
 

 
СВУУЛЛ-ВВУ

 
Астральная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийсли-

исс-типа



 
 
 

 
СВУУЛЛИИ

 
«ЖЕЛАНИЯ»



 
 
 

 
СВУУЛЛМИИ-СВУУ

 
Кол. Сознание Астрального Тела



 
 
 

 
СВУУЛФФСТЛИ-ФООП

 
Узкоспециализированные Творцы АОССОО (сердечной

«Чаши») -, обеспечивающие в Третичной Энерго-Плазмы
трансмутацию ее астрально-ментальных уровней; проявля-
ются из косм. цивилизации АИИЙЙССЛИАА, относящейся
к Кол. Разуму АССВООА-ТТХ-ВОО – Объединению трех
Звездных Сущностей, известных землянам, как «звезда Си-
риус».



 
 
 

 
СВУУ-СЛИИ

 
«Импульсное Кольцо»



 
 
 

 
СВУУССЛ-ЛЛИ

 
Кармический канал Ссаассфати



 
 
 

 
СГЛЛИ-ММ-ИИСС

 
Коллективная Звездная Сущность в системе Высшего Ра-

зума 12-ти Объединенных Логосов Звездных систем (АРГ-
ЛААМ), синтезирующая свои Качества по спирали ВСЕ-Во-
ля-ВСЕ-Разума – Коллективного Разума УЛГЛУУ и ССА-
АССФАТИ.



 
 
 

 
Сингуляционно-резонансные точки

 
Пограничные или переходные качественные зоны разно-

качественных электромагнитных ПолейСознаний»



 
 
 

 
СЙЮУУЙ-УУ

 
«Дисбалансирующий»



 
 
 

 
СЙЮУУЙ-УУ-ССЛАА

 
Дисбалансирующее Косм. Тело



 
 
 

 
СКЛЛАА

 
«Циклы преобладающего Качества Творческой Активно-

сти»



 
 
 

 
СКЛЛАА-РРГД

 
Период преобладания в деятельности «совокупного Со-

знания» Творчества СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» ка-
чественной «спирали» КРА-АГГА-АГГА



 
 
 

 
СКЛЛАА-ССТМ

 
Период доминирования в «совокупном Сознании» лично-

сти Творчества СЛУИ-СЛУУ с «факторных осей» «спира-
ли» ЙИЮ-УЛЛУЙИЮ



 
 
 

 
СКННУ-У-УНН-поправка

 
«*»– значение компенсационной разницы между расчет-

ными данными единиц межпространственной дифференци-
ации, принятыми в «Космической Классификации»



 
 
 

 
СКРО-ОФФ-УТТ

 
«Сущность Времени» вашей реальности



 
 
 

 
Скррууллерртные системы

 
«Стерео-Миры», очень похожие по качеству «сценариев»

развития образующих их Дуплекс-Сфер



 
 
 

 
СЛАА-СС-МИИ

 
Творцы Низших Планов Космич. Творения



 
 
 

 
СЛАИИЛЛИ-И

 
Коллегиальный Разум всех типов Сущностей космиче-

ских цивилизаций, организующих свое Творчество в диа-
пазоне вибраций Энерго-Плазмы ОБЩЕГО ЭФИРНОГО
ПЛАНА Интегрального Космического тела Высшего Разума
вселенной (3,5-5,5 мерности – для Солнца, 0-36 мерности –
для Высшего разума вселенной).



 
 
 

 
СЛАИИЛЛИ-СВУУ

 
Эфирная составл. для Сущностей ЭИЙГ-ССМИИ-уровня



 
 
 

 
СЛАОЛД-НИИ-НУ

 
Синтезирующий энергетический подчакрам



 
 
 

 
СЛИИМПФЛИИСС

 
Кол. Планетарная Сущность «Венера»



 
 
 

 
СЛЛИАРГССМИЙЯ

 
Высшая Сущность ОРИСА на Буддхическом Плане – Кол.

Разум Сущностей Его РААКЛИМА и УЛУУГУМА-иисси-
иди



 
 
 

 
СЛОО-ГГОЛЛ

 
«Общий Косм. ЗАКОН Гармонизации и Стабилизации

Качеств» («Закон Гармонии и Постоянства Баланса»). Один
из семи Принципов, вытекающих из СЛОО-ГГОЛЛ («ЗА-
КОН Гармонизации и Стабилизации Качеств»): «Более ка-
чественные состояния образуют более качественные обсто-
ятельства». Это означает, что стабильно моделируя каждый
из своих выборов более качественными стимулами, вы неиз-
менно смещаетесь своим ССВУУ-ССММ в более качествен-
ные аспекты собственного бесконечного Существования.



 
 
 

 
СЛУИ-СЛУУ

 
Коллективная Космическая Сущность (ТОО-УУ) до со-

стояния полного синтеза Качеств в ЭИЙГ-СС-МИИ (Сфе-
ре Космотворчества Творцов низших планов космическо-
го творения) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сфере Космотворчества
Творцов средних планов космического творения) в качестве
чакрамной личности ГООЛГАМАА-А



 
 
 

 
СЛУУИИСС

 
Кол. Планетарная Сущность «Прозерпина»



 
 
 

 
СМАА-АА-СМАА

 
ДВЕ синхронные пары ССМИИЙСМАА-А



 
 
 

 
СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ

 
«Эволюция»



 
 
 

 
СНОО-ССС

 
«Мерность Пространства-Времени»



 
 
 

 
СНУУ-СВУУ

 
Колл. Разум Эфирн. сост. живых существ ВУОЛДТМ



 
 
 

 
СПЛИННИИ-НАА

 
Синтезирующий кармический подчакрам



 
 
 

 
ССАА-ААСС-ФФ

 
«Ноо-Сфера»



 
 
 

 
ССААЛМ-МАА

 
«Кол. ДУША Мира Растений»



 
 
 

 
ССААССФАТИ

 
6-й чакрам АДЖНА



 
 
 

 
ССА-И

 
Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах СТРИИЙЛЛГСС



 
 
 

 
ССАЛЛАССТ-УУССТ

 
«Закон ВСЕ-Всецелостности»: «ВСЕзависимость и ВСЕ-

проницаемость всего во Всем»



 
 
 

 
ССВААОЛТТ

 
«Совокупное Сознание»



 
 
 

 
ССВА-СС-УУ

 
КАНАЛ Чистого Космического Качества в УУ-ИССМУУ

(Луче чистого космического качества в Потоке чистых кос-
мических качеств в Подсекторе качества Сектора качества
в Интегральном Космическом теле Высшего Разума вселен-
ной)



 
 
 

 
ССВООУУ-ССВУ

 
Факторные оси ИНГЛИМИЛИССЫ



 
 
 

 
ССВУУ-ССММ

 
«Фокус Пристального Внимания ЛЛУУ-ВВУ»



 
 
 

 
ССВ-УУ-УУ

 
«Планетарная Сущность»



 
 
 

 
ССИЛСММ-ИИ

 
Планетарная Космическая Сущность в системе АССВА-

АТ (Высшего Разума всех космических сущностей, орга-
низующих свое творчество на всех уровнях качеств Энер-
го-Плазмы «нашего» Галактического сектора)



 
 
 

 
ССИЛЬМИИ

 
Коллективные Сознания всех типов ГЛЛАА-ГЛЛИИ

(Коллективных космических сущностей до состояния пол-
ного синтеза качеств в Сфере Космотрворчества Творцов
1-12 и 12-24 мерностей в качестве Сущностей чакрамов Ду-
ши-аналога), реализующихся через 12-ть кармических Ка-
налов девятого чакрама – Рааклима-Ииссииди.



 
 
 

 
ССКААХООЛЛМ

 
«Миры Растений»



 
 
 

 
ССЛААИИНГС

 
Высшая Сущность ОРИСА на Буддхи-Атмическом Плане

– Кол. Разум Сущностей Его СВААГАЛИ и ЭЙЯАА-иисси-
иди



 
 
 

 
ССЛААЙ-ЙСМИ

 
«Передний чакрамный торсион»



 
 
 

 
ССЛААЛЛОЛТТ

 
«Точки плотности индивидуальной Творческой Активно-

сти» в структуре ССВААОЛТТ



 
 
 

 
ССЛА-ИЙСС

 
Планетарная Косм.Сущность в системе АРГЛААМ



 
 
 

 
ССЛАЙЯ-ССС-ГЛЛААСС

 
«Реинкарнация»



 
 
 

 
ССЛИИИЙ-ССС

 
«Световые волокна ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС – Первич-

ной Энерго-Плазмы»



 
 
 

 
ССЛЛУЮЙ-ЙСМИ

 
«Задний чакрамный торсион»



 
 
 

 
ССЛООО-ССС

 
«Световые волокна УУОЛЛФС-СЛООО-ССС – Вторич-

ной Энерго-Плазми»



 
 
 

 
ССЛОО-СС-СНАА

 
Творцы Средних Планов Космич. Творения



 
 
 

 
ССЛУУЛЛУСС

 
Величина «одного мгновения» – 1/328 секунды.



 
 
 

 
ССЛУУ-Л-ЛУУ

 
Интегральное Косм. Тело Человека



 
 
 

 
ССМИИЙГМИИ

 
Чувственные лучи ЛАНГМИИ Инглимилиссы



 
 
 

 
ССМИИЙСМАА-А

 
Кол. Луч Разума ТЛААССМА-А («ДУШААналог Духа»)

В одной ССМИИЙСМАА-А: 108 ГООЛГАМАА-А, 2592
ССМИИЙСС-ГЛЛИИ



 
 
 

 
ССМИИЙСС-ГЛЛИИ

 
Галактические «Прото-Аналоги»



 
 
 

 
ССМИИЛСС-ВВУ

 
Факторные оси ССААССФАТИ



 
 
 

 
СМИИЛД-ММИ-ИИ-УУ

 
Пространственно-Временная Сущность, организующая и

постоянно поддерживающая на всех уровнях многомерной
Реальности природное устремление всякого Кол. Сознания
выйти из состояния обособленности и разделенности, чтобы
приобщиться к Всезнанию и Гармонии в качестве более це-
лостного уровня Разума, находящегося в относительно боль-
шем внутреннем равновесии. В человеческих стереотипах
ближе всего отражается через понятие «ЭВОЛЮЦИЯ».



 
 
 

 
ССМ-ИИ-СВУУ

 
Колл. Разум Э. с. живых существ ААЙЛЛИЛИЭСС ре-

альностей



 
 
 

 
СС-ММА-АА

 
Удвоенная в ММААА-А пара СМАА-АА-СМАА



 
 
 

 
ССММИ-И

 
Кол. Сознание молекулы вещества



 
 
 

 
ССММИ-И СВОУФФ-ВВ

 
«Кол. Сознание ВСЕХ молекул данного вещества»



 
 
 

 
ССМУУ-СС-ССАА

 
ПОТОК Чистых Косм. Качеств в ЛЛИИНГЛЛИ (Подсек-

торе качества в Секторе качества в Интегральном космиче-
ском теле Высшего Разума вселенной, с 0 по 36 мерности)



 
 
 

 
ССНИИЛЛГС

 
Высшая синтетическая Сущность ОРИСА на Супрамен-

тальном Плане, синтезирующая свои Качества по спирали
КРА-АГГА-АГГА – Кол. Разум УЛГЛУУ и ССААССФА-
ТИ-ииссииди



 
 
 

 
ССНУУ-ЛУУСС

 
«Константа Восторга-Наслаждения Высшим Творче-

ством»



 
 
 

 
ССООССООЛМА-НАА

 
«Стабилизационный»



 
 
 

 
ССООССООЛМА-СУУ

 
Стабилизационное Косм. Тело



 
 
 

 
ССООУЛЛ-ФМИ

 
«Звездная Сущность Времени»



 
 
 

 
ССОУИССТ

 
Коллективные Сознания всех типов СЛУИ-СЛУУ (Кол-

лективной Космической Сущности до состояния полного
синтеза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших
и средних планов космического творения в качестве чак-
рамной личности Души-аспекта), реализующихся через 12-
ть кармических каналов Ссаассфати-ииссииди



 
 
 

 
ССОУ-СС-М-период

 
«Планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности ССО-
УИССТСущностей



 
 
 

 
СССВ-УУИЙ-СССВ

 
«Средоточие» Сектора



 
 
 

 
ССС-ТАИЙ-ССС

 
Первопринцип Первичной Энерго-Плазмы



 
 
 

 
ССС-ЮИЙЙ-ЙЙ-ССС

 
«НАД-Вселенские Чистые Косм. Качества»



 
 
 

 
ССТАЛЛ-РРАММ-ССННИ

 
СЕКТОР КАЧЕСТВА, Главная Цель Творчества Ко-

торого – дифференциация трех типов ЛИИЙ-ФФ-
МИ-ЛЛИ (ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ – «ВСЕЛЮБОВЬ», «ВСЕ-
МУДРОСТЬ»; УУРТММ-УУ УУ – «ВСЕУСТРЕМЛЕН-
НОСТЬ»; НЙЮЮИФФ-ФЛЛ-АА («ВСЕЦЕЛОСТНОСТЬ»)
на Аспекты Этих Косм. Качеств и подготовка Их к активно-
му многоуровневому синтезу по всем 24-м Векторам АЭЙЙ-
ССМАА-ЭЙСС (12-ть Инволюц. Ветвей) и ССНОО-СС-
ФФЛ (12-ть Эволюц. Ветвей)



 
 
 

 
ССТУУ-КСТ-МА-А

 
Космическая ТРИАДА ДУХА



 
 
 

 
ССУИ-СС-СФАА

 
«Вселенские Творцы»



 
 
 

 
ССУИ-СС-СФАА

 
Творцы Высших Планов Космич. Творения



 
 
 

 
ССУУЙЙ-НУУЛЛСС

 
«Закон ВСЕ-Одномоментности»: «Высшее» САМОдиф-

ференцируется в «низшее»; «низшее» САМОинтегрируется
в «Высшее»



 
 
 

 
ССУУЙ-ЙСМИ

 
«Торсионы чакрамных Полей»



 
 
 

 
ССУУЙЙССМАА-А

 
12-ть Главных «ССМИИЙСМАА-А»



 
 
 

 
ССУУНГС-СС-СУУЙГСС

 
«Принцип Инерционной Относительности Существова-

ния»



 
 
 

 
ССУУ-СС-ВУУ

 
Сфера Космотворчества ССУИ-СС-СФАА (24-36 мерн.)



 
 
 

 
СС-УУ-ССС-ЮУ-СС

 
«Реальности «низших» «План-Уровней»



 
 
 

 
СС-ФИЛЛ-ССС-МААЛЛ-СС

 
«Реальности «высших» «ПланОбертонов»



 
 
 

 
ССФОУЛЛСС

 
«Сексуальная медитация»



 
 
 

 
ССФУ-УНГСС

 
Некое специфическое репродуктивное «смещение», зако-

номерный результат любого творческого динамизма



 
 
 

 
СТИИНГЛИИ

 
ПЛАМЕНА или ЛЕПЕСТКИ Чакрама



 
 
 

 
СТОЙИ-ЛЛИ

 
Кол. Сознание клетки тела



 
 
 

 
СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД

 
«Кол. Сознание ВСЕХ клеток тела»



 
 
 

 
СТООЛЛ-ВВУ

 
Христальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийсли-

исс-типа



 
 
 

 
СТООЛЛМИИ-СВУУ

 
Кол. Сознание Христального Тела



 
 
 

 
СТРИИЙЛЛГСС

 
Кол.Планетарная Сущность «Юпитер»



 
 
 

 
СТРИФФМЕЛЛ

 
Единица измерения общей скррууллерртности любой

«физической» пространственно-временной «стерео-струк-
туры», равная количеству плотнорезонирующих реализа-
ционных «стерео-систем» («Дуплекс-Сфер»), обладающих
устойчивой динамичной уравновешенностью по отношению
друг к другу



 
 
 

 
СТРУЛЛМСС

 
Кол.Планетарная Сущность «Меркурий»



 
 
 

 
СТУУГМИИ

 
Чувственные лучи ЛАНГМИИ Аигллиллиаа



 
 
 

 
СТУУЛЛ-ГРАА-СС

 
«МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ»



 
 
 

 
СУУ-ЛУУ

 
«Ядро Импульсного Кольца»



 
 
 

 
СФААЙЙФФ

 
«Динамический ингредиент смещения», индивидуально

существующий для каждой «мерности»; его величина зави-
сит от самоуравновешивающегося напряжения между каче-
ствами «позитивного» и «отрицательного» полюсов, что поз-
воляет Кол. Разумам активно смещать пространственные по-
люса в ту или иную сторону по отношению к «главной но-
овременной оси» данного «Поля Сознания».



 
 
 

 
СФООГС-ФУЛЛГ

 
«Второй Ноль» Первого ноовременного Фактора («МО-

МЕНТ СМЕРТИ ИНДИВИДУУМА»)



 
 
 

 
СФООЛЛГС-ФУЛЛГ

 
«Первый Ноль» Первого ноовременного Фактора («НА-

ЧАЛО ЖИЗНИ ИНДИВИДУУМА»)



 
 
 

 
СФООРСФЛИИ

 
Пространственные ячейки одной реальности



 
 
 

 
СФУУЙЙФС

 
«Зеркальный двойник» Вселенской ТОО-УУ-Сущности

Времени



 
 
 

 
СФУУМССФ

 
Более могущественные аспекты ГРУУ-ММ-ЛЛ



 
 
 

 
СФУУ-СС-ММ-ИИСС

 
Временная Сущность Физич. Глобуса СЛИИМПФЛИ-

ИСС



 
 
 

 
СЦИИЛЬВИИ

 
Коллективные Сознания всех типов Коллективных кос-

мических сущностей до состояния полного синтеза качеств
в Сфере Космотрворчества Творцов 1-12 и 12-24 мерностей
в качестве Сущностей чакрамов Душианалога (ГЛЛАА-ГЛ-
ЛИИ), реализующихся через 12-ть кармических Каналов 11-
ого чакрама – Сваагали-Ииссииди. Каждая из СЦИИЛЬ-
ВИИ-Сущностей в достаточно полной мере воплощает в Се-
бе Аспекты ЙИЮ-УЛЛУ-ЙИЮ («ВСЕ-Любовь – ВСЕ-Муд-
рость»), уравновешенные и гармонизированные с Аспекта-
ми Качеств КРА-АГГА-АГГА («ВСЕ-Воля ВСЕ-Разума»).



 
 
 

 
СЬЮУ-ОРРТ

 
«Силы Творческой Антипатии»



 
 
 

 
Т

 
 

ТААЛД-РОУУ-У-ДС
 

«Реальности Формо-Видов подобертонов ПолейСозна-
ний»



 
 
 

 
ТВОО

 
Седативно-стимулирующая система Чакрама



 
 
 

 
ТИИВУ-СС

 
Планетарная Косм.Сущность в системе РААГУУЛМ



 
 
 

 
ТИИ-ЙЙ-ТИИ

 
«НАД-Вселенские Кол. Косм. Разумы»



 
 
 

 
ТИИЛЛ-И-СС

 
Прототип ГООЛГАМАА-А в Глобусах СЛИИМПФЛИ-

ИСС



 
 
 

 
ТЛААООТТУ

 
«Память Превечного Духа»



 
 
 

 
ТЛААССМА-А

 
Кол. Луч Высшего Косм. Разума («Космический Дух»)

Всего – 5.971.968 ТЛААССМА-А. В одном ТЛААССМА-А:
12-ть ФФЛО-УРРГГ (Высших «АСПЕКТОВ» Косм. Ка-
честв ТЛААССМА-А), 12-ть ССУУЙЙССМАА-А (Главные
«ССМИИЙСМАА-А»), 216 ССМИИЙСМАА-А, 559.872
ССМИИЙСС-ГЛЛИИ, 23.328 ГООЛГАМАА-А)



 
 
 

 
ТЛААСС-Плазма

 
«Плазма Косм. Духа»



 
 
 

 
ТЛОО-У-УУ

 
«Звездная Сущность»



 
 
 

 
ТЛУУ-ЛЛУ

 
«Творческие Качества»



 
 
 

 
ТОО-ЛТ-УУ-ЙФ

 
Основной Показатель «устойчивости» или «неустойчиво-

сти» любой Мысле-Формы или Кармо-Формы для каждого
из качественных типов «физической» реальности



 
 
 

 
ТООРГМИИ

 
Ментальные лучи ЛАНГМИИ Инглимилиссы



 
 
 

 
ТОО-УУ

 
Коллективная Космическая Сущность до состояния пол-

ного синтеза Качеств в ЭИЙГ-СС-МИИ (Коллективной Кос-
мической Сущности до состояния полного синтеза Качеств
в Сфере Космотворчества Творцов низших планов космиче-
ского творения) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сферы Космотворче-
ства Творцов средних планов космического творения)



 
 
 

 
Транскоммуникационная

квантдисперсность
 

«Пространственно-временная перефокусировка Созна-
ния»



 
 
 

 
ТРООГОЛЛТ-ССС

 
Третичная Энерго-Плазма



 
 
 

 
ТРООФТ-ЛЛИ

 
Кармический канал Аргллаамуни



 
 
 

 
ТРО-УУ-ДС

 
«Индивидуальные Коэффициенты ноовременных Конти-

нуумов»



 
 
 

 
ТРУУРРГУРРДТ

 
«Формо-Материя»



 
 
 

 
ТРУУРРГУРРДТ-НУУ

 
«Физический»



 
 
 

 
ТУУРР-МООРР

 
«Общий Косм. ЗАКОН Самоуравновешивания Реак-

ций» («Закон Воздаяния»)



 
 
 

 
У

 
 

УИЙУВИИММ
 

Иллюзия Вторичного уровня Энерго-Материи (24-12
мерности)



 
 
 

 
УИЛГЛЛИ-ЛЛИ-У

 
Синтезирующий нирванический подчакрам



 
 
 

 
УИУЙЮУ-УУ-ЙЮУ

 
Коллег. Разум «Звездного Содружества Всех Форм Га-

лактического Разума УЛГРУУ», Который в специфической
системе мерностей Энерго-Плазмы ТРУУРРГУРРДТ наи-
более достоверно соотносится с т. н. вами «плеядианским
звездным скоплением»).

Включает в Себя 640.306 систем Звездных Косм. Сущно-
стей, из Которых 74.229 достигли уровня Косм. Самосозна-
ния ЛЛИИНГ-ЛЛИ («ПОДСЕКТОР», организован в диапа-
зоне от ±18 до ±28 усл. ед. мерности и служит Сферой ак-
тивного творческого взаимодействия между Коллект. Разу-
мами ООУУ-Сущностей и ТОО-УУ-Сущностей на «стыке»
двух типов Энерго-Плазмы – ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС и
УУОЛЛФС-СЛООО-ССС – «Первичная» и «Вторичная»);
144.012 находятся на ступенях косм. развития, начиная с
уровней ССМУУ-СС-ССАА («ПОТОК» Качества, проница-
ет уровни ЭнергоПлазмы от ±16 до ±20 мерности и служит
Сферой активного взаимодействия между структурами Кол.
Разумов ТОО-УУ-Сущностей в УУОЛЛФССЛООО-ССС-
Плазме), а остальные 422.065 развиваются в различных ка-
чественных уровнях ТРООГОЛЛТ-ССС (Третичная Энер-
го-Плазма).



 
 
 

 
УЙЮ-ЙЮУ-ССС

 
«Вторичные Информационные Коды Аспектов Чистых и

Совмещенных Качеств»



 
 
 

 
УЛГЛУУ

 
5-й чакрам ВИШУДДХА



 
 
 

 
УЛГРУУ

 
Высший Разум Галактики «Млечный Путь», включающий

в Себя Высшие Разумы 111.486.735.336-ти Звездных Косм.
Сущностей, Чье Творчество достигло уровня, позволяюще-
го частично манипулировать некоторыми Элементами Кол.
Разума ИЙИССИИССЛИИЙ-ССС (Первичная ЭнергоПлаз-
ма) АЙФААР.

Они взаимодействуют в Своем Творчестве с Энерго-Плаз-
мой Буддхического Косм. План-Уровня.



 
 
 

 
УЛУУГУМА

 
Десятый Духовный Центр АИЙ-ЙЯ; его еще называют

«звездным», потому что принудительная активизация его те-
та-каналов осуществляется лишь во время процедуры ТРЕ-
ТЬЕГО Планетарного Посвящения, Которое инициируется
Главным Планетарным Посвятителем – Одним из Двенадца-
ти Сознаний Звездной Сущности АИИЛЛИИСС.

Активизированный Им в НИИССЛИИ-СЛИИ-уровнях
ЛМИИЛЛГФЛИ (Менто-Плазма) мощный супраменталь-
ный импульс выводит Фокус Пристального Творческого
Внимания совокупного Сознания ЛЛУУ-ВВУ на устойчи-
вую супраментальную связь с любым из 12-ти уровней (Гло-
бусов) Кол. Разума АИИЛЛИИСС.

Это также инициирует раскрытие механизма «буддхиче-
ского видения», что дает ЛЛУУ-ВВУ уникальную для чело-
века возможность распознавать детальную структуру ССО-
ОССООЛМА-СУУ («буддхическое тело») и достаточно сво-
бодно общаться с различными Формами Разума Миров это-
го типа ЭнергоПлазмы.

Каждая из Двенадцати Форм Кол. Разума УЛУУГУ-
МА-ИИССИИДИ является Духовным Ведущим для Каждой
из Двенадцати Косм. ГЛООГОЛМСущностей (ААНИ-ИИС-
СИИДИ).



 
 
 

 
УОЛД-ВВУ

 
Ментальная Прото-Форма ГООЛГАМАА-А Грэийслиис-

стипа



 
 
 

 
УОЛДМИИ-СЛИИ

 
Кол. Сознание МЕНТАЛЬНОГО ТЕЛА



 
 
 

 
УОЛДМИИ-И

 
Коллегиальный Разум всех типов СЛУИ-СЛУУ (Коллек-

тивной Космической Сущности до состояния полного син-
теза Качеств в Сфере Космотворчества Творцов низших и
средних планов космического творения в качестве чакрам-
ной личности Души-аспекта), организующих своим Твор-
чеством МЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭИЙГ-СС-МИИ (Сфе-
ры Космотворчества Творцов низших планов космического
творения, 1-12 мерности) (3,5-6 мерности – для АИИЛЛИ-
ИСС)



 
 
 

 
УОРД-ВУОРД

 
«Кол. Сознание клетки тела»



 
 
 

 
УРЛУУГРУММ

 
«Четвертый Глаз»



 
 
 

 
УУ-ИССМ-УУ

 
ЛУЧ Чистого Космического Качества в ССМУУ-ССС-

САА (Потоке чистых космических качеств в Подсекторе ка-
чества в Секторе качества в Интегральном Космическом те-
ле Высшего космического разума (с 0 по 36 мерности)



 
 
 

 
УУЙТ-ССС-УУ

 
«Лурвекторционная Сфера» Сектора



 
 
 

 
УУЙЮ-УУ-ЙЙ

 
НАД-Вселенские Творцы



 
 
 

 
УУЙ-ЮЮЙЙ

 
Принцип Позитивизма в Косм. Творчестве



 
 
 

 
УУЛДМ

 
Коллективные Сознания СЛУИ-СЛУУ (Коллективной

Космической Сущности до состояния полного синтеза Ка-
честв в Сфере Космотворчества Творцов низших и средних
планов космического творения в качестве чакрамной лич-
ности Души-аспекта) высших кармических Каналов пятого
чакрама – Улглуу-Ииссииди.



 
 
 

 
УУЛД-СС-М-период

 
«Планетарный 12-ти летний Цикл преобладания в Кол.

Разуме данной реальности Творческой Активности УУЛ-
ДМ-Сущностей



 
 
 

 
УУЛЛУ-У

 
«Мысле-Форма»



 
 
 

 
УУН-ГЛИИРИДА

 
Кол. Разум цивилизации «СВЯТОЙ ДУХ»



 
 
 

 
УУ-О

 
Полусферы ГЛООА Аргллаамуни и Орлаактор



 
 
 

 
УУОЛЛ-СЛАИИЛЛИ-И

 
«Эфирный План-Обертон»



 
 
 

 
УУОЛЛФС-СЛООО-ССС

 
Вторичная Энерго-Плазма



 
 
 

 
УУСС-ИИСС

 
«Общий Косм. ЗАКОН Взаимокомпенсирующихся Моти-

ваций» («Закон Объективной Причины»)



 
 
 

 
УУТ-ЛИ-У

 
НАДИ



 
 
 

 
Ф

 
 

ФИИЙЙ-СС-ФУУММ
 

«Фактор Творческой Совместимости» Элементов Кол. Ра-
зума



 
 
 

 
ФЙЕИРРОФФ

 
«Память Мира»



 
 
 

 
ФЛААГГ-Плазма

 
«Эфирно-Плазменное сост. ИЙИСС-ССС»



 
 
 

 
ФЛОУНГРИИ

 
Пограничные Кол. Сознания КВОО-УЛТР



 
 
 

 
ФЛУУФФЛУУЙФ

 
«Кармо-Плазма»



 
 
 

 
ФУЙФФОО-РСТМ

 
Планетоид



 
 
 

 
ФФАЙЙФТТ

 
«Кол. Сознание вируса»



 
 
 

 
ФФЛААЙЙ-ТТААРР

 
«Общий Косм. ЗАКОН Сохранения Информацион-

но-Энергетического Баланса» («Закон Сохранения Энер-
гии»)



 
 
 

 
ФФЛАТТМА

 
Энергоинформационные торсионные «тяжи» чакрама



 
 
 

 
ФФЛОУРРГГ

 
Высшие «Аспекты» Косм. Качеств ТЛААССМА-А



 
 
 

 
ФФЛУАРРС

 
«Ротационный ноовременной сдвиг» для всех

разновидностей «Дуплекс-Сфер» СКРО-ОФФ-УТТ
(«Сущность Времени» вашей реальности) равен
0,0097273874537921175774226332071342 см (ЙЙЮУЛ-
ЛАРГГ : ООО-ТТ-УУ)



 
 
 

 
ФФЛУУФФ-ЛЛИИРР

 
«Общий Косм. ЗАКОН Динамического Постоянства Про-

екций» («Закон Постоянства Присутствия» или «Уходя –
остаться»)



 
 
 

 
ФФУ-И

 
«Передняя» часть чакрамного вихря (12-7 ДУУ-ЛЛИ)



 
 
 

 
ФФУЛЛУ-У-ДС

 
«Подобертоны Полей-Сознаний»



 
 
 

 
Х

 
 

ХЛУУРЛЛАРХ
 

«Видовая Карма»



 
 
 

 
Ц

 
 

ЦЦУУУЙФФ
 

«Сложноструктурное Сферическое образование», по кон-
фигурации которого Самораспространяются волны АИЙС-
ССС-Потоков Эгллеролифтивный Элемент Творчества –
«организационнонаправляющий» Импульс



 
 
 

 
Э

 
 

ЭИЙГ-СС-МИИ
 

Сфера Космотворч. СЛАА-СС-МИИ (1-12 мерн.)



 
 
 

 
ЭИ-ЙЙ-УИ-ЙЙ

 
24 «Совмещенных Чистых Качеств»



 
 
 

 
ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ

 
Высший Разум 12-ти «Колец» Косм. Плана – т.н. «Кольцо

Великого Свечения»



 
 
 

 
ЭЙЯАА

 
Двенадцатый Духовный Центр ССЛУУ-Л-ЛУУ, обеспе-

чивающий двустороннюю духовную связь АИЙ-ЙЯ («Че-
ловек Космический») с очень высокими уровнями Зна-
ния неисчерпаемой Сокровищницы АЙФААР. Характерной
функциональной особенностью данного духовно-информа-
ционного Центра является то, что с помощью объединен-
ных усилий ЛААНГХ-КРУУМи ООЛ-ГОО-ЛТР-Сущно-
стей через высочайшие ГЛЛИИ-И-Энергии осуществляется
последний (для Гуманоидной Ветви ДАННОГО типа) Ду-
ховный Синтез Двенадцати Аспектов ЛИИЙ-ФФМИ-ЛЛИ в
ГЛООГСМИИ-, ИНГССМИИи ГЛЛИИ-И-диапазонах.



 
 
 

 
Эллитимоглофия

 
Разнонаправленность творческой деятельности



 
 
 

 
Эллитимоглофные реальности

 
Разнонаправленные в способах реализации одних и тех же

качеств; отличаются друг от друга сотнями тысяч или даже
сотнями миллионов «ротационных ноовременных сдвигов»



 
 
 

 
Ю

 
 

ЮИЙ-ССС
 

«Женское Начало» Свето-волокна



 
 
 

 
ЮУССМИИ-ССВУ

 
Факторные оси АИГЛЛИЛЛИАА



 
 
 

 
ЮЮ-ИИЙ-ССС-ЮЮ

 
«Мобиллюрасцитный Дубликатор» Сектора



 
 
 

 
Об авторе

 

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.
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